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Президиума Верховного Совета СС£Р 

О проведении выборов  
 в Верховный Совет СССР

В связи с истечением 10 февраля 1950 года полномочий 
Верховного Совета СССР второго созыва, на основании 
жтьи 54 Конституции СССР устанавливающей, что новые 

-*4^>оры назначаются Президиумом Верховного Совета СССР

Выборы
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР на воск
ресенье, 12 марта, назначены 
выборы в Верховный Совет 
СССР третьего созыва.

Наша страна вступает в эту 
важнейшую политическую кам
панию на большом подъеме, 
когда советский народ, руко
водимый партией Ленина— 
Сталина, достиг новых успе
хов в социалистическом строи
тельстве и досрочно завер
шает выполнение послевоен
ной сталинской пятилетки.

Промышленность нашей 
страны работает ныне на зна
чительно более высоком уров
не, чем до войны, и на более 
высоком уровне, чем это на-

в Верховный Совет СССР
мечалось по пятилетнему пла-1 энергично готовятся 
ну на 1950 год.

Первые дни 1950 года про
мышленность ознаменовала 
новыми успехами. Страна по
лучает сверх плана много ме
талла, угля, нефти, машин, 
станков, тканей, обуви и дру
гой продукции промышлен
ности.

Неуклонно идет в гору 
сельское хозяйство. Урожай
ность и валовые сборы зерно
вых и основных технических 
культур превысили довоенный 
уровень. Значительные успе
хи достигнуты в развитии жи
вотноводства. Успешно прет
воряется в жизнь сталинский 
план преобразования природы.

Колхозы, совхозы и МТС|

к весен
не-полевым работам. Успешно 
идет ремонт тракторов и сель
скохозяйственных орудий. 
Миллионы тружеников социа
листического земледелия по
вышают свои знания в шко
лах и агротехнических круж- 
ках.

Нарастающий мощный про
изводственный и политичес
кий подъем трудящихся 
является залогом новых успе
хов в коммунистическом стро
ительстве. Советский народ 
подготовку к выборам в 
Верховный Совет СССР озна
менует новыми трудовыми 
подвигами на благо социали
стической Родины.

(ТАСС).
в срок не более двух месяцев со дня истечения полномочий 
Верховного Совета СССР, и в соответствии со статьей 72 
„Положения о выборах в Верховный Совет СССР", предус
матривающей, что день выборов в Верховный Совет СССР 
объявляется не позднее, чем за два месяца до срока выбо
ров, и что выборы производятся в нерабочий день, Прези
диум Верховного Совета Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановляет:
ы Назначить выборы в Верховный Совет СССР на вос
кресенье 12 марта 1950 года.
. Председатель Президиума

Верховного Совета СССР Н ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 9 января 1950 года.

Колхозники подводят итоги хозяйственного 1949 года

1950 года самые 
в мире советские 
будут голосовать 
сынов и дочерей 

народа—кандидатов в депута
ты Верховного Совета СССР. 

В период подготовки к вы- 
в Верховный Совет 
партийным организа- 

предстоит проделать 
массово-политиче-

12 марта 
свободные 
избиратели 
за лучших 
народа

Р
цням

* большую 
скую работу.

Многие первичные партий
ные организации, выполняя 
постановления VIII пленума 
обкома и VII пленума райко
ма ВКП(б), провели ряд ме
роприятий по улучшению мас
сово-политической работы. 
Партийная организация кол
хоза „Объединение" (секре
тарь тов. Кочергин) подобра
ла и утвердила агитаторов, 
которые ведут в настоящее 
нр^мя массово-политическую 
работу по месту жительства 
граждан—на десятидворках.
Тов. Кочергин систематически 
инструктирует агитаторов по 
темам предстоящих бесед. 
Агитаторы рассказывают на
селению о жизни и деятель
ности товарища Сталина, 
Сталинской Конституции, 
текущих событиях в связи 
докладом товарища 
ва, читают населению лучшие 
произведения советских писа
телей.

Однако в ряде первичных 
партийных организаций рай
она еще не чувствуется серьез
ной перестройки массово-по
литической работы в соответ- 

„ <??вии с постановлениями пле
нумов обкома и райкома 
ВКГ1(б), неизжита в этой ра
боте вредная кампанейщина. 
В парторганизациях колхозов 
им. М. Горького, 
Ильича", им. братьев 
и Бургуловых и др. 
лор даже не подобраны и 

, утверждены агитаторы.

о 
о 
с

Маленко-

„Заветы 
Сущих 

до \СИХ 
не

Эти и другие недостатки в 
массово-политической работе 
необходимо изжить в самый 
кратчайший срок. Каждое се
ло, каждый поселок нужно 
разделить на агитационные 
участки (десятидворки), подо
брав и утвердив для них аги
таторов, способных справиться 
с задачами развертывания и 
проведения большевистской 
агитации. Работа с агитатора
ми, проведение с ними инст
руктивных совещаний в целях 
улучшения идейного содержа
ния агитации — важнейший долг 
руководителей 
вов.

Партийным

Один из крупных колхозов 
района, колхоз „Объединение" 
первым в районе подвел ито
ги хозяйственного 1949 года. 
8 января здесь состоялось от
четное собрание колхозников. 
На собрание пришли молодые 
и пожилые колхозники, чтобы 
общими силами подвести ито
ги работы за истекший год, 
наметить конкретные меропри
ятия по дальнейшему росту 
артельного хозяйства, дать 
оценку работы деятельности 
правления колхоза и ревизи
онной комиссии.

Выполняя историческое пос
тановление февральского пле
нума ЦК ВКП(б), колхозники 
артели добились в минувшем 
году неплохих показателей в 
своей работе. По сравнению с 
1947 годом колхоз увеличил 
посевную площадь более чем 
на 400 гектаров, а в 
нем году намечает 
2396 гектаров.

Серьезных успехов
ники добились по выполнению 
трехлетнего плана развития 
общественного животноводст
ва. По лошадям, крупно-рога
тому скоту, овцам и свиньям 
план истекшего года значи-

нынеш- 
посеять

колхоз-

тельно перевыполнен.
Колхоз досрочно выполнил 

свои обязательства перед го
сударством по сдаче хлеба, 
молока, мяса и других про
дуктов сельского хозяйства.

Таких успехов колхозники 
артели добились в результате 
повышения ответственности 
каждого колхозника за свой 
участок работы, правильной 
организации труда; претворе
ния в жизнь постановления 
правительства о дополнитель
ной оплате труда колхозников. 
За 1949 год дополнительную 
оплату получили 30 колхозни
ков. В числе их чабаны тт. 
Малков и Калашников, дояр
ки тт. Дудникова и Богодухо
ва, нонюха тт. Кривоносенко 
и Малкова и другие. На сос
тоявшемся отчетном собрании 
были премированы деньгами 
колхозники тт. Калашников М., 
Сизиков М., Курмазов С., 
Куйдин 3. и др.

На отчетном собрании кол
хозники вскрыли серьезные 
недостатки в работе правле
ния колхоза и ревизионной 
комиссии. Не ликвидировано 
еще до конца нарушение 
Устава сельхозартели в зем-

лепользовании, совершенно 
удовлетворительно велась 
бота по орошению полей, 
повышению урожайности зер
новых культур и картофеля, 
мало ведется работы по улуч
шению продуктивности скота.

В этом году колхозники на
метили большие мероприятия 
по дальнейшему подъему ар
тельного хозяйства. Колхозни
ки обязались в текущем году 
получить урожай зерновых 
культур по 12 цент, с гектара, 
полностью выполнить план аг
ромероприятий и всесторонне 
подготовиться к весеннему се
ву, хорошо провести зимовку 
скота и значительно перевы
полнить план развития пого
ловья скота по всем видам. 
Построить в текущем году 
коровник на 100 голов, ката
ру на 1000 гол., птичник на 
500 гол. и свинарник на -30 
голов.

Так колхозники сельхозар
тели „Объединение" подело- 
вому обсудили итоги истекше
го хозяйственного года и на
метили мероприятия по даль
нейшему укреплению колхоз
ного хозяйства.

Д. Хохряков.

не- 
Ра- 
по

агитколлекти-

организациям 
необходимо позаботиться о 
создании в каждом населенном 
пункте, на каждом лесоучастке 
агитационного пункта. Агит
пункт, хорошо оформленный 
портретами, плакатами, при
зывами, снабженный необхо
димой литературой, должен 
явиться центром агитационной 
работы. На агитпункте надо 
организовать дежурство агита
торов, могущих дать 
тацию избирателю, 
пункте, как правило, 
дится обмен опытом 
онной работы, 
здесь получают необходимую 
помощь.

VII пленум райкома ВКГЦб) 
осудил вредную кампанейщи
ну в массово-политической ра
боте. Надо добиться такого 
положения, чтобы успехи мас
сово-политической работы, ко
торые будут достигнуты в пе
риод подготовки к выборам в 
Верховный Совет СССР, были 
закреплены на последующее 
время.

Массово-политическая рабо
та на десятидворках—по мес
ту жительства граждан должна 
вестись постоянно.

л

дир т. Старчиков).
Закончен ремонт сельско

хозяйственных машин. Хоро
шо работали кузнецы тт. До- 
рожков А., Карпов Л., плот
ник т. Старчиков Ф. ежеднев
но выполняли задание на 125 
процентов.

Вся рабочая тягловая сила 
находится в хорошей упитан
ности. На период сева выде-

консуль- 
В агит- 
произво- 
агитаци-

агитаторы

Наш колхоз „Пламя Октяб
ря" в этом году значительно 
лучше готовится к весеннему 
севу. Все семенвое зерно хо
рошо оттриеровано. Организо
ваны семеноводческие звенья; 
Полеводческие бригады вы
возят на поля местные удоб
рения. вывезено 780 тонн на
воза. Собрано 10 центнеров 
золы и 6 цент, птичьего поме
та. Впереди идет по подготов- лено 3500 центнеров сена, 
ке к весеннему севу полевод
ческая бригада № 2 (брига-

М. Дорожное,
председатель колхоза.

Успехи животноводов
Хорошо поработали в истек

шем году животноводы колхо
за „Свободный труд“. Благо
даря их честному и добросо
вестному отношению к работе 
колхоз выполнил план разви
тия животноводства по всем 
видам

За 
надоя молока доярка т. Каре
лова 
ной оплаты 150 литров 
ка. Чабан 
т. Ларионов в порядке допол
нительной оплаты получили: 
первый —9 овец, второй—одну 
овцу.

Чтой

скота.
перевыполнение плана

получила дополнитель- 
моло- 

т. Климов, пастух

лгущем

году новых успехов в живот
новодстве, работники живот
новодства хорошо организо
вали зимовку скота.

Колхозники полеводческих 
бригад развернули деятельную 
подготовку к весеннему севу. 
На поля вывезено до 100 тонн 
навоза. Кузнецы тт. Ковалев 
и Климов успешно ведут ре
монт сельхозмашин. Они отре
монтировали 21 плуг, 12 пру
жинных борон, одну сеялку.

Трсфимов,
председатель колхоза.

колхоз готовится 
К СЕВУ

Деятельную подготовку к 
весеннему севу развернул 
колхоз им. братьев Сущих и 
Бургуловых.

Хорошо организована рабо
та на очистке семян. Из за
сыпанного количества семян 
оттриеровано 1457 центнеров. 
Колхозники работающие на 
очистке семян обязались 25 
января полностью закончить 
эту работу.

Кузнецы и плотники успеш
но ведут ремонт сельскохо
зяйственных машин и инвен
таря. Уже отремонтировано 
3 сеялки, 31 плуг. 80 деревян
ных борон, 21 ящик и 65 
ярмов. Хорошо работают на 
ремонте кузнец т. Щелка
нов М. и плотник т. Зыря
нов Т. Полеводческие брига
ды вывозят на поля местные 
удобрения.

Большое внимание колхоз 
уделяет подготовке тягловой 
силы к весеннему севу. Все 
лошади и быки находятся в 
хорошей упитанности. На пе
риод сева забронировано 2750 
центнеров доброкачественного 
-сена.

И. Волсжгнин.

Пятница, 13 января 1950 года

пролетарии всех стран соединяйтесь!

Массово-политическая работа по месту 
жительства граждан

Встретим сев в полной готовности



Партийная жизнь

на-
два часа

секретарь

—Партбюро неудовлетворительно 
осуществляло контроль над дея
тельностью леспромхоза, — говорит 
коммунист т. Сазонов. В резуль
тате чего леспромхоз не подгото
вился к осенне-зимнему сезону. 
Из 76 автомашин оказались на 
ходу 17, не были подготовлены 
на складах разъездные пути, ле
сосеки, бараки.

Резкой критике подверг работу 
партбюро коммунист т. Субботин, 
который указал, что партбюро и 
его секретарь т. Татьянин поверх
ностно занималось идейно-полити
ческим ростом коммунистов. Круж
ки работают неудовлетворительно. 
Коммунисты Логинов, Соломин, 
Климов, Сазонов, Логинова плохо 
работают над собой. На низком 
уровне поставлена массово-полити
ческая работа среди рабочих, со
циалистическое соревнование раз
вернуто формально. Не инте
ресуется партбюро вопросами мате
риально-бытовых условий рабочих. 
О низкой трудовой дисциплине 
среди рабочих Татауровского уча
стка, плохой работе ()РС‘а говорил 
коммунист, т. Петрик.

Коммунист т. Коновалов ь сво
ем выступлении указал, что мно
гие коммунисты плохо занимаются 
повышением своего идейно-поли
тического уровня. Партбюро и 
цеховые парторганизации воп
росом улучшения массого-полвти- 
ческой работы занимаются плохо. 
Красные уголки на участках на
ходятся в запущенном состоянии, 
в них нет газет, настольных игр, 
нет наглядной агитации. Все это 
отрицательно сказалось на трудо
вой дисциплине среди рабочих. В 
результате запущенности учета, 
бесконтрольности, только за пер
вое полугодие 1949 года по лес
промхозу было допущено растрат 
и хищений около 300 тыс. 
лей, убытков 
рублей и образовалось 
ных сумм 59 тыс. рублей.

По отчетному докладу в прени
ях выступило всего 18 коммунис
тов. Собрание приняло разверну
тое решение направленное на 
улучшение партийной работы.

Тайным голосованием собрание 
избрало партбюро в количестве 
9 чел. и 22 делегата на район
ную партийную конференцию.

Коммунисты леспромхоза 
обсуждают деятельность партбюро

Отчетно-выборное собрание пар 
тайной организации Черемховско
го леспромхоза, в ожидании ком
мунистов цеховой партийной орга
низации Татауровского ЛЗУ, 
чалось с опозданием на 
намеченного времени.

С отчетным докладом о работе 
партбюро выступил — 
партбюро т. Татьянин.

— За отчетный период,—гово
рит он,—партийное бюро значи
тельно улучшило работу по идей
но-политическому воспитанию 
коммунистов. При партийной ор
ганизации работают три кружка 
по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б),» три политшколы й 
кружок по изучению биографии 
II. В. Сталина, в которых занима
ются 116 коммунистов и ком
сомольцев.

Улучшилась массово-политичес
кая работа среди рабочих, заня
тых на лесозаготовках. Силами 
агитаторов, партийным и хозяй
ственным активом было прочитано 
27 лекций и докладов, проведено 
197 бесед.

Партийная организация доби
лась того, что коммунисты и ком
сомольцы, работающие на произ
водстве, занимают авангардную 
роль, в результате чего на пред
приятии выросло 429 стаханов
цев и ударников. Среди них трак
торист т. Анасенко, бригада лесо
возов коммуниста т. Сопшна, шо
фера тт. Гуденко, Колодежный, 
Горлачев, лесоруб-комсомолец т. 
Рогозинский и другие.

Цеховые партийные организа
ции Дровянинскогб и Артинского 
участков, правильно сочетая пар
тийно-политическую работу с вы
полнением производственной прог
раммы, добились перевыполнения 
годового плана по заготовке, вы
возке и трелевке леса.

Однако, в работе партбюро были 
вскрыты серьезные недостатки, о‘ 
которых говорили выступающие в 
прениях коммунисты.

Коммунист т. Шпаков указал, 
что секретарь партбюро г. Татья
нин свой доклад построил неса
мокритично, обошел острые углы 
недостатков в работе бюро и 
отдельных коммунистов. Партбюро 
плохо занималось передачей опы
та передовых людей, подчас одно
боко, несерьезно подходило к 
выявлению стахановцев. Незас
луженно зачислен в ряды стаха
новцев коммунист Пироговский, 
который не выполнил свое обяза
тельство. Вместо борьбы за план 
он занялся пьянкой, разложился 
в бытовом отношении, однако 
партбюро и до сих пор не при
няло к нему мер. Не показывает 
примера в работе и быту комму
нист Дорожков.

Коммунист т. Шелопугпн кри
тиковал партбюро за то, что оно 
плохо оказывало помощь действи
тельным 'стахановцам по выпол
нению взятых ими обязательств. 
'Гак, например, оказались забы
тыми стахановцы Андриевский и 
Калашников. Инженерно-техничес
кие работники ЛИХ плохо оказы
вают техническую помощь, не ве
дут борьбы за широкое внедрение 
и использование техники на ле
созаготовках. До сих пор нет 
норм и расценок. О плохой орга
низации труда, об отсутствии уче
та в приемке заготовленного ле
са и об организации поточного 
метода труда на лесозаготовках 
говорил коммунист Усатенко.

руб-
более миллиона-

подотчет-

ФД 02642 Типография газеты «Ингодинский колхозник», сел^Улёты^  Улётовского района, Читинской области.

тора при плане 29,

сея-

В честь районной 
партийной конференции
Механизаторы нашей ма

шинно-тракторной станций го- 
’ товят достойную встречу к 

дню открытия V районной 
партийной конференции, Ини
циаторами в социалистиче
ском соревновании за досроч
ное выполнение январского 
плана ремонта тракторов и 
сельхозмашин выступили ком
мунисты-ремонтеры. Их pq- 
чин нашел широкий отклик 
среди всех механизаторов 
станции.

Коллектив взял обязатель
ство к 28 января —к дню от
крытия V райпартконферей- 
ции отремонтировать 32 трак
тора при плане 29, культива
торов—13 при плане 11, плу
гов—30 при плане 27, 
лок —12 при плане 11.

Тракторные бригады, воз
главляемые коммунистами 
тт. Писаренко, Малковым и 
Нескоромных обязались Пол-! 
ностью закончить ремонт сво
их тракторов.

Встав на стахановскую вах
ту в честь райпартконферен- 
ции токарьгкоммунист т, Пи
саренко 10 января выполнил 
сменное задание на 300 проц.; 
токарь-комсомолец Дорож- 
ков в этот же день выполнил 
сменное задание на 210 проц., 
слесарь-коммунист Бабкин —на 
200 проц., Кузнецы тт. Ми
рошников и Страмилов выпол
нили сменное задание на 150 
процентов.

Годовой план ремонта трак
торов и сельхозмашин механи
заторы станции обязались за
кончить к 23 февраля—дню 
Советской Армии.

Ф. Соловьев, 
зам. директора Николаев

ской МТС по политчасти.

V пленум РК ВЛКСМ
На днях закончил свою ра

боту пятый пленум районного 
комитета ВЛКСМ.

Пленум обсудил вопросы:
Об итогах второго пленума 

ЦК ВЛКСМ пр росту рядов 
ВЛКСМ в Свердловской об
ластной комсомольской 
низации.

О работе первичной 
сомольской организации 
хоза „Объединение".

По обоим вопросам пленум 
принял соответствующие ре
шения.

орга-

ком- 
кол-

Коллектив учителей Улетов
ской средней школы добился 
в первом полугодии учебного 
года значительных успехов в 
учебной и воспитательной ра
боте школы. За последнюю 
четверть первого полугодия 
исправили плохие отметки на 
3 и 4 60 учащихся 1—10 клас
сов.

Честно и упорно работали 
со своими классами молодые 
учителя, только что делающие 
первые шаги на трудном пути 
народного образования, тт. 
Бороздкина А. Н., Петрова 
В. С., Днепровская Н. Н. Хо
рошей успеваемости добиаись

Молдавсная ССР. Около 100 тракторных бригад завершили го
довой план тракторных работ. В Рашковскбй, ВброиковскоЙ, Камен
ской и других передовых МТС широко развернулся осенне-зимний 
ремонт тракторного парка. \

НА СНИМКЕ: ремонт прицепного инвентаря в Каменской МТС. 
Фото А. Батанова и II. Лисенкина Преесклише Т'ЛСС

Борясь за досрочное выпол
нение годов эго плана молоко
поставок многие колхозы рай
она организованно приступили 
к сдаче молока.

Колхоз „Заря партизан"

УЯЕТОЗтЙ РАЙОТДЕЛ КИНОФИКАЦИИ 
пооизводиг набэр на девятимесячные 
к/рг-ы механиков звукового кино в 
Новосибирскую школу.

Желающие поступить на курсы 
должны при себе иметь:

УЛЕТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОГИЗ’а 
принимает подписку на многотомный 
труд—опыт советской медицины 
Великой Отечественной войны 1941— 
1945 гг;

Литературное наследство II. А. Не
красова в 3 х томах;

Собрание сочинений М. Горького

'.-.l

Итоги первого полугодия 
учебного года

.Первое полугодие учебного 
года в школах нашего района 
прошло под знаком дальней
шего улучшения учебно-вос
питательной работы в школах, 
переходом к всеобщему се
милетнему обучению детей.

В 1949—1950 учебном году 
количество учащихся возрос
ло на 304 чел. по сравнению с 
прошедшим учебным годом. 
Значительно расширилась 
школьная сеть. В текущем 
учебном году вновь открыта 
начальная школа при Горека- 
цанском сельсовете. Началь
ные школы Татауровская и 
Черемховская реорганизованы 
в семилетние, открыт 5 класс 
при Содовой начальной шко
ле.

За первое полугодие учеб
ного года отдельные школы 
и учителя добились хороших 
показателей в своей работе. К 
числу которых следует отне
сти Малангинскую начальную 
школу (заведующий т. Ярцев), 
Карымскую нач. школу (заве
дующий т. Ростовцев), Ленин
скую нач. школу (заведую
щий т. Сецотрусов), учитель
ниц Улетовской средней шко
лы тт. Днепровскую и Шер- 
гину, директора Тангинскойг 
семилетней школы т. Макеева 
и других.

Однако в целом по району 
учебно-воспитательная работа 
в школах продолжает оста
ваться все еще на низком 
уровне. Попрежнему большим 
пробелом в работе школ ос
тается осуществление всеобу
ча. Особенно плохо выпол
няется закон всеобуча в Ни
колаевской и 
школах, где за 
годие отсеялось

Черемховской 
первое полу- 

в первой— 8

учащихся, во второй—2.
С низкой успеваемостью 

пришли к концу первого по
лугодия Дешуланская нач. 
школа (заведующий т. Смыш
ляев), Николаевская . семилет
няя школа (директор школы 
т. Мотус), Горекацанская нач. 
школа (заведующая т. Сара- 
нина), Старо-Ключевская (за
ведующий т. Смышляев), где 
успеваемость не привышает 
60 процентов.

Задача всего коллектива 
учителей, сельских Советов— 
обеспечить во втором полуго
дии полный охват школой 
всех детей школьного возрос- 
та и не допускать отсева из^ 
школ. Необходимо, .чтобы во 
всех школах был поставлен 
строгий контроль и у чет по- 
сещаемости. Надо в каждйЬ 
в отдельном случае выявлдЯг 
причины непосещаемости и 
неуспеваемости учащегося и 
принимать меры к ликвидации 
их.

Необходимо, чтобы в каж
дой школе была организована 
материальная помощь нуждаю
щимся учащимся, была улуч
шена работа интернатов, быв 
организован - подвоз далекЯ 

■живущих детей к школам. В. 
этой большой и важной рабо
те школы несомненно окажут 
помощь общественность сеЖ 
и родители.

Долг всего учительского 
коллектива—оправдать высо
кое доверие по воспитанию и 
обучению подрастающего по
коления и добиться во втором 
полугодии учебного года хо
роших показателей в работе 
наших школ.

В. Векшин,
зав. районо.

наших школ.

Добьемся лучших успехов 
к концу учебного года

по своим предметам —арифеИ^ 

тике и химии т. Александро- . 
ва 3. Д., по естествознанию — 
т, Киреева Л. С. По химии и 
естествознанию учащиеся име
ют только положительные 
оценки.

Подводя итоги работы за 
первое полугодие и вступая 
во второе полугодие, коллек
тив учителей школы обязался 
придти к концу учебного года 
с *
в 

еще лучшими результатами 
своей работе.

А. Колобова,
завуч Улетовской среднеЖ 
школы.

Приступили к сдаче молока
сдал государству 740 литров 
молока, им. братьев Сущих и 
Бургуловых—312 литров, им. 
Сталина—210 литров и другие.

Н. Дегтярев.
Ответственный редантор П. ШЕЛОМЕНЦЕВ

а) свидетельство об образовании’
о) справку о состоянии здоровья-
в) паспорт. ’
Курсанты обеспечиваются стипен

дией и общежитием.
Обращаться с. Улеты, райкино- 

фвкавиа.
в 30-ти томах;

Собрание сочинений Н. В Гогочя 
в 6-ти томах;

Собрание сочинений А. С. Пушки
на в 6-ти томах;

Плакаты к изучению политической 
экономии по разделам „капитализм 
и империализм”.
___________ Отделение КОГИЗ'а.
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