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Уроки первых дней 

уборкиВ решения Центрального Комитета BSD (б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР об уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов записано:„Не допускать перестоя хлебов на корню и их осыпание, для чего организовать тщательное наблюдение 
в бригадах за созреванием отдельных участков хлебов с тем, чтобы, не ожидая созревания всего массива, обеспечить выборочную уборку комбайнами и простыми машинами на участках с созревшими хлебами1- * * 4 * * * В.Центральный Комитет ВКП(б) и Совнарком Союза ССР предупредили партийные, советские и заготовительные организации о недопустимости прошлогодних ошибок при уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов.Несмотря на предупреждения ошибки прошлого года в нашем районе повторяются и нынче. Во всех колхозах хлеб созрел, a s массовой уборке до сих пор не приступили.Уроки первых дней уборки показывают, что колхозы района к уборке зерновых не подготовились. В Полдневском, Раскуишинском и дру
гих колхозах уборочные машины (жатки) к началу уборки оказались не отремонтированными. Почти во всех колхозах не имеется серпов. .Вместо того, чтобы приступить к [ массовой уборке зерновых у руководителей райзо, советов и колхозов существует „зеленое“ настроение. Например, в Мраморском колхозе (председатель тов. Бусыгин) хлеба созрели, а руководители колхоза заявляют, что „хлеба зеленые, с уборкой еще успеем“. Таксе же положение в Северском, Полдневском и других колхозах.Кургановский, Раскуишинский и Кособродсквй колхозы с 10-го августа приступили к уборке зерновых выборочным порядком. Однако и в этих колхозах вместо того, чтобы полностью использовать уборочные машины, работают вручную. Правление Кургавовского колхоза решило снять с сенокоса всех людей и послать на уборку хлебов, а из имеющихся 5 жаток на уборке работает 1-2 даитоне на полную мощность. В районе имеется 5 комбайнов, но руководители колхозов и райзо до сих пор считают, что комбайнами работать нельзя, тогда как в отдельных колхозах хлеба (рожь) через несколько дней будут осыпаться.„Не допускать запаздывания с обмолотом хлебов и обеспечить лазало обмолота хлебов не позднее 5 дней после начала косовицы, организовать 
в первую очередь молотьбу с копеп», —так записано в решении Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров Союза ССР «Об уборе и заготовках сельскохозяйственных продуктов». Однако, руководители колхозов до сих пор не поняли этих указаний и не пустили в ход имеющиеся конные молотилки. Например, в Кургановском колхозе председатель (тов. Шахмин) по сведениям райзо скошено ржи 51 га, сно
пы в бабках и копнах просохли, а к обмолоту еще не приступили.В Кособродском колхозе на это же
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число убрано зерновых 15 гектар, в Раскуишинском 10, а к обмолоту здесь и не думают приступать, не говоря уже о хлебосдаче государству.В прошлом году колхозы района уборку хлебов чрезмерно затянули, что привело к большим потерям зерна. Произошло это потому, что руководители колхозов беспечно отнеслись к сбору урожая. ЦЕ ВКП(б) и Совнарком СССР предупредили все районы о ведопустимости повторения этих ошибок.К сожалению, как показывает опыт уборки первых дней, руковэ. дители колхозов еще не сделали необходимых выводов из этих предупреждений партии и правительства. В наших колхозах настолько привыкли к потерям, что считают сбыч- ным делом потерять во время уборки несколько центнеров доброкачественного зерна. Так, вапример, в Кургановском, Раскуишинском и других колхозах с первых же дней уборки не ведется борьбы с потерями, подбор колосьев не организован.ЦК ВКП(б) и СИ К Союза СССР,— как пишет передовая „Правды“,— дали в руки партийных, советских и земельных организаций сильное средство для убыстрения темпов и повышения качества уборки. Колхозникам, занятым на уборке, если они выполняют нормы в первые 15- 20 дней, трудодни начисляются в двойном размере. Бригадирам полеводческих бригад, закончившим в бригаде уборку зерновых не позднее чем в 20 календарных дней, начисляется в виде поощрения двойная оплата трудодней за уборочный период. Предусмотрены премии передовым механикам МТС и совхозов. Эти меры уже благотворно сказались на ходе уборочных работ. Но они используются далеко не всюду.Потери можно свести на-нет, если, как этого требуют ЦК ВКП(б) и СПК СССР, тщат ельно контролировать, проверять качество уборки хлебов, производить приемку убранных уча стков. Там, где такогоконтроля нет, вольготно чувствуют себя бракоделы и лодыри, открываются различные щели для утечки колхозного урожая. Бесконтрольность порождает безответственность, подрывает трудовую дисциплину в колхозах.
Руководители местных пар 

тийных и советских организа
ций, руководители колхозов и 
совхозов отвечают перед пар
тией и правительством за пол
ный сбор всего урожая. Тот, 
кто благодушествует, не ор
ганизует уборку урожая до по
следнего колоска, тот, кто ми
рится с потерями,—заслужи
вает сурового наказания, 
вплоть до снятия с занима
емого поста и предания суду,Опираясь на широкий беспартий вый актив, большевики должны поднять на борьбу с потерями всех колхозников и колхозниц. Партийные и советские opi анизации обязаны приложить все силы для того, чтобы ползостыо осуществить постановление ЦЕ ВКП(б) и СНЕ СССР „03 уборке и заготовках сельскохозяйственных продуктов*'.

8 Риге состоя лась 200-тысячная демонстрация в честь принятия Латвии 
в состав СССР.

Демонстранты на улицах Риги.Фото Б. Регана. Фото-Клише ТАСС.
УБОРКУ УРОЖАЯ ЗАКОНЧИТЬ 

СВОЕВРЕМЕННОРуководство Кургановского сельского совета в 1939 году неплохо работало и помогало колхозу в организации труда, мобилизации колхозников на выполнение хозяйственнополитических задач, стоящих перед колхозом.Совершенно иначе обстоит дело в 1940 году. Колхоз до сих пор не закончил сенокос. Теперь на колхозных полах во всю ширь должна быть развернута уборка колосовых, однако и эти работы проводятся медленно. На 19-е августа убрано 51 гектар ржи, 5 гектар гороха и 11 гектар клевера.В колхозе не валажена трудовая дисциплина. Колхозницы: Талашма- нова Александра Алексеевна, Девятова Мария Ивановна, Чернышева Анфиса Ивановна и другие вместо работы ходят в лес за ягодами, а правление колхоза ве принимает с ними никаких мер. Есть и такие колхозники, которые ве выполняют нормы выработки, ссылаясь ва то, что нормы завышены.Видя такое положение, исполком сельского совета от руководства колхозом самоустранился. Вместо того, чтобы принять решительные меры к быстрейшему окончанию сенокоса и развертыванию массовой уборки урожая, вместо налаживания массо- во-раз'яснительной работы среди колхозников, председатель исполкома тов. Крылатков занимается пьянством.Приезжающие в колхоз работники райзо не всегда занимаются своим прямым делом. Например: 13 августа в колхоз приехал главный ветеринарный врач в пьяном виде. II вместо того, чтобы пойти на ферму, где одна за другой дохнут
Сенопоотавки закончить в срокВ нынешнем году колхозы района должны сдать 1975,3 центнера сена государству. Передовые колхозы, выполняя постановление правительства, полностью сдали сено государству. К 6 августа Кособродский колхоз «Красный Урал As 1» (председатель т. Косарев) с перевыполнением сдал сено (вместо 161,40 центнера, полагающиеся сдать, сдано 180,40 центнера).Е этому же числу расчигался с государством Раскуишинский колхоз «Красный Урал № 2» (председатель тов. Шалаумов).Однако это не говорит за то, что в остальных колхозах с сенопостав- камя дело обстоит благополучно. Об этом говорит такой факт—на 19 августа в целом по району сдано всего лишь 727 центнеров сена вместо 1975,3 центнера по плану.

свиньи, он явился к председателю колхоза и заявил: «Давай квартиру, давай питание, иначе я с тобой разделаюсь». Не отстает от него в этом отношении и главный агроном тов. Петров.Наряду с безобразным состоянием работы в колхозе здесь есть честно работающие колхозники, которые болеют за колхоз и борются за перевыполнение норм выработки. Вот машинист первой бригады т. Катаев Иван, работая на сброске, ежедневно сжинает по 4 га ржи, колхозницы тт. Катаева А.В , Бабина К., работая на уборке ржи, вручную выживаютдо 15 соток вместо 10 соток по норме, а тов. Бабина Августа Поликарповна до половины дня выжинает ржи по 8 соток. Эти колхозницы ежедневно зарабатывают по4 — 4,5 трудодня каждая.Не отстают от них и колхозники, работающие на косьбе гороха. Тов. Крылатков Ф.Е. и тов. Талашмавов ^.И. вместо 35 соток по норме скашивают по 50 соток гороха каждый. Борются за выполнение норм на кссьбе гороха колхозники второй бригады тт. Талашмапова А.И. и Лоскутова 3. Я., которые сейчас скашивают вручную в среднем по 15—16 соток гороха. Неплохо работает на жатве машинист сброски тов. Шахмин Н., но на его работе сильно отражается плохое качество ремонта машины.Для того, чтобы уборку урожая закончить в 15—20 дней, правление колхоза должно об'явить решительную борьбу с лодырями и дезорганизаторами, шире развернуть массовую работу в поле.
Косых.

Недопустимо медленно сдают сено государству Кургановский колхоз «Красный пахарь»—сдано 150 центнеров вместо 402,5 цент, и Полд- невской—сдано 132,5 цент, вместо 500,5 цент, по плану.В Полевском, Северском и Мраморском колхозах на 19 августа не сдано ни одного килограмма, тогда как эти колхозы имели и имеют все возможности полностью расчи- татьея по сенопоставкам в ближайшие дни. Нужна только большевистская разворотливость в этой работе, а не так, как заявил председатель Северского колхоза тов. Ишимников работникам комитета заготовок: «Если вам сено надо, то приезжайте и забирайте».
П. Богомолов, Г. Токарева.

УКАЗ 
ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
РСФСРО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 74 И 162 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСРВ соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 года «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство» внести следующие изменения в статьи 74 и 162 Уголовного Кодекса РСФСР:1. Изложить часть первую ст. 74 УК РСФСР в следующей редакции:<74. Хулиганские действия на предприятиях, в учреждениях и в общественных местах—караются тюремным заключением сроком на один год, если эти действия по своему характеру не влекут за собой более тяжкого наказания».2. Отменить примечание к статье 162 УК РСФСР и дополнить ее пунктом «е» в следующей редакции:<е ) мелкая кража, независимо от ее размеров, совершенная па предприятии или в учреждении, карается тюремным заключением сроком на один год, если опа по своему характеру не влечет за собой по закону более тяжкого наказания».

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР

А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

. П. БАХМУРОВ.Москва, 16 августа 1940 г.
СВОДКА

о ходе уборки озимых и 
яровых колосовых культур 

по колхозам района 
на 20-е августа

го района убрано 111 гектар ози

план выпол-Колхозы посева некиев га. в га.«Красный пахарь» 455 71«Красный Урал № 1 » 181 16,6«Красный Урал № 2 » 238 11«Мрамор» 109 6Имени Ильича 92 7«Трудовик» 469 —«Красный партизан» 135Всего по району 1679 111На 20 августа в *колхозах наше-мых и яровых культур, что составляет 6,6 проц, к плану.Причина такой медленной уборки заключается в том, что в большинстве колхозов уборочные машины до сих пор полностью не используются. В колхозах не налажена трудовая дисциплина, массово-раз'яснительная работа на полях не проводится.Необходим самый быстрый и категорический отпор всем бездельникам, настроенным «помешкать »^обождать».
Достойная встречаГотовясь достойно встретить 5-ю годовщину стахановского движения, образцово работают слесаря криоли- тового цеха.Тов. Наземцев—мастер Стаханов» ских методов труда, в августе закончил досрочно ремонт вакуум-насоса за 40 часов вместо положенных по плану 68 часов, выполнив свою норму в два с лишним раза.Слесарь тов. Парыгин Иван Максимович произвел текущий ремонт плавиковой печи за 10 часов вместо 19-ти часов. На 290 процентов выполнил задание за 15 дней августа слесарь ремонтных работ тов. Калугин А. Т. Т. М.
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Партийно-комсомольская жизнь

С совещания 
комсомольского активаНа-днях в райпромкомбинате состоялось совещание комсомольского актива. На совещании присутствовали секретари комитетов, комсорги и уполномоченные по выборам руководящих комсомольских органов.Совещание в порядке проверки выполнения решений XI пленума ЦЕ ВЛКСМ заслушало сообщение секретарей комитетов тт. Фролову— Криолит, Кузнецову—Северский, Антропова—райбольница и других о подготовке к выборам комсомольских органов.Из сообщений секретарей и выступлений комсомольцев выяснилось, что подготовка к выборам в нашем районе идет из рук вон плохо. В комсомольских организациях: Север ского, Криолитового заводов, Зю- зельского рудника, райбольницы и других до сих пор не доведено до сознания комсомольцев решение XI пленума ЦК ВЛКСМ и инструкция ЦК комсомола «О выборах руководящих комсомольских органов». Не ликвидирована задолженность по членским взносам. Секретари указанных комитетов по существу не руководят комсомолом. Именно поэтому они не могли в своих сообщениях сказать о комсомольцах-производ ствеяниках, показывающих образцы высокой производительности труда.

Плохо дело с подготовкой к выборам в комсомольской организации Штанговой электростанции. Здесь 8 комсомольцев из 10 не платили взносов от 2 до 4-х месяцев, и хуже того, сам комсорг т. Бажов в течение 6 месяцев не сдал в сберкассу собранные им комсомольские взносы в сумме 40 рублей. Не сдает 70 рублей собранных членских взносов и сборщик т. Боярских (меж- райторг).На совещании выступил секретарь Обкома комсомола т. Харламов, который, отметив слабую подготовку комсомольских организаций к выборам комсомольских органов и недисциплинированность в первую очередь комсомольского актива, дал четкие указания как подготовиться и провести отчетно-выборные комсомольские собрания. Он указал, что задача комсомольской организации района заключается в том, чтобы к моменту выборов наладить дисциплину, погасить задолженность по членским взносам, проявить героизм ва производстве, улучшить контроль над политическим самообразованием комсомольцев. Оказать действенную помощь колхозам района в уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов.
п. и.

Полностью освоить заготовку грибов и ягодРешение XVIII партийного съезда и решение облсовета депутатов трудящихся от 7 февраля с-г. обязывают партийные, советские, профсоюзные организации по-большевистски заняться изысканием продуктивных источников местного значения.Одним из главных источников является сбор грибов и ягод. Однако торгующие и заготовительные организации района недостаточно организуют сбор грибов и ягод, мотивируя это тем, что они перевыполняют план, совершенно забывая о том, что проведение этих мероприятий создает базу дополнительных продуктов питания не только для рабочих района, но и для других промышленных центров нашей области.Торгующие организации золото- продснаб, межрайторг недостаточно

развернули заготовку ягод и грибов Спустив план, руководители этих организаций не обеспечили магазины тарой. В результате отдельные завмаги отказываются от приемки ягод и грибов. Недостатком является и то, что засолка грибов производится без соблюдения технических правил.Ни одна торгующая организация не имеет ответственных лиц по заготовкам ягод и грибов, не проведен инструктаж с заведующими магазинов о том, как принимать и засаливать грибы. Нет увязки в этом деле торгующих организаций с сельскими и поселковыми советами депутатов трудящихся, последние самоустранились от заготовки ягод и грибов.Чтобы выправить положение по заготовке ягод и грибов, необходимо
ПОД КРЫЛЫШКОМ ПОКРОВИТЕЛЕЙ

С кандидатами
не работают

Слесарь автогаража Гумешек Бажов Б. И. 31 июля пришел ва работу пьяным, за что и не был допущен до работы.Начальник автогаража вместо того, чтобы на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня предать прогульщика суду, пошел по линии паимевыпего сопротивления. Он взял дезорганизатора производства под свое покровительство и не сообщал никому об этом до 5-го августа.Прокуратура вскрыла мошенничество администратора Бочкарева и

как покровителя нарушителей трудовой дисциплины привлекла к уголовной ответственности.Либерально относится к нарушителям трудовой дисциплины директор «Уралзолото» тов. Окалин. Он за опоздание па 25 минут начальнику ремонтно-строительного цеха Плотникову II. И. удосужился дать только выговор, тогда как по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня он должен нести судебную ответственность.
F.

торгующим организациям выделить лиц, отвечающих за заготовку, широко информировать трудящихся района какие грибы, ягоды собираются, где сдаются и по каким цепам. Партийные, профсоюзные, советские, комсомольские и другие организации обязаны оказать действенную помощь торгующим организациям в заготовке ягод и грибов, мобилизуя на это дело все население района и особенно комсомол, пионеров и школьников.Только при этом условии можно добиться полного использования богатых источников цепного продукта, имеющегося в наших лесах. Своевременно освоить заготовку ягод и грибов, чем ’создадим дополнительную продуктовую базу не только для района, по и для области.
Еремин.

О наценкахВ магазине лесоучастка 79 раз‘- езда Челябинского треста мясосбыт по инициативе начальника участка Митвикова И. К. делаются незаконные наценки на продукты. Например, перловая крупа вместо 2 р. 60 к. продается по 4 р. 60 к. или Зр. 60 к.Прейскуранта в магазине не имеется.
И
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Я. ЗУБЕНКО, СУМИН, 
ОХЛУПИН

ЗВЕЩЕНИЯавгуста, в 7 &часов вечера, в райпарткабипете состоится товари-Воспитывать кандидатов ВКП(б), оказывать им повседневную помощь 
в ознакомлении с программой и уставом партии—первостепенная задача руководителей парторганизации. Однако руководители Северской парторганизации не поняли свои задачи и 
не организовали воспитательной работы с кандидатами.Партбюро во главе с секретарем тов. Курьяновым за семь слишним месяцев с-г. провело с кандидатами

одну беседу и трехдневный семинар, на которых присутствовало 11 человек из 32 и на этом успокоилось.В парторганизации у 24 кандидатов ВКП(б) давно истек кандидатский стаж, тт. Жебреев, Безукладников, Савелков П. и Савелков Г. состоят кандидатами с 1932 года. 20 человек являются кандидатами е1938 года и 8 с 1939 года, этими товарищами партбюро ботает. Но и с не ра-РАСХИТИТЕЛИИсполком Мраморского совета, учитывая потребность поселка в хорошем водоеме, выдал тов. Банных 250 рублей на очистку имеющегося пруда.Вместо того, чтобы провести ра-
боту по очистке пруда, Баевы:вместе с Захаровым (председатель сельского совета) пьянствовали, израсходовав отпущенные средства, а населенно так и осталось без водое-

Симулянты Не перевелись Но к сожалению, делено не все они встре
чают должный отпор.

(Из газет).

[поникли

Чудодейственное исцеление.
Рисунок Б. Анфилова. Фо то-Клише ТАСС.ма И Н.

Внутриполитическоа положение во ФранцииФранция потерпела в войне сГерманией небывалое поражение. В результате поражения Франция подписала перемирие, по условиям которого большая часть территории Франции вместе с ее столицей Парижем продолжает оставаться территорией, запятой германскими войс1ами.Поражение Франции вызвано не только тем, что она была плохо подготовлена к войне: немалую роль сыграло и то обстоятельство, что французские правящие круги—не в пример Германии—слишком легкомысленно отнеслись к вопросу о роли 
и удельном весе Советского Союза в делах Европы.Одной из серьезных причин поражения Франции явилось и то, что 
ее правящие круги «не были связа вы с народом и не только не опирались на него, но боялись своего народа, имеющего заслуженную славу свободолюбивого народа со славными революционными традициями» (Молотов).Французскому народу предстоит сейчас залечить раны, нанесенные войной, и возродить свою страну. Но выполнить эти тяжелые задачи старыми методами эксплоататорских классов невозможно.

От этих методов, однако, не 01-казалось нынешнее французское правительство, во главе которого стоит маршал Петвя. Многочисленными арестами и репрессиями это правительство пытается запугать народ. Всеобщая конфедерация труда, об‘- единявшая профсоюзы, ликвидирована и сливается с буржуазными организациями предпринимателей. Отменена конституция, которой республиканская Франция управлялась в течение почти 70 лет. Окончательно уничтожены последние остатки буржуазно демократических свобод.Стремясь искусственно задержать рост пролетариата и ослабить его силу, французское правительство объявило недавно свою новую хозяйственную программу, в которой упор делается главным образом на сельское хозяйство, а не на промышленность.Показательно, что правительство Петэна не думает ограничиться исключительно экономическим «переустройством», а собирается перейти в наступление и на «идеологическом» фронте. Как заявил министр «по делам молодежи и семьи» Ибернегарэ, система образования и воспитания молодежи во Франции будет полностью изменена с таким расчетом,

чтобы мальчики обучались преимущественно различным отраслям сельского хозяйства и ремеслам; девочки же будут обучаться уходу за детьми и домоводству.Правда, пока еще неизвестно, на чем будет основываться «хозяйственная политика» французского правительства, ибо сельское хозяйство страны находится в состоянии полной разрухи. Как сообщает иностранная печать, в ряде районов Франции даже хороший урожай пшеницы, хмеля, сахарной свеклы, винограда погибает из-за отсутствия рабочих рук для уборки. Тысячи голодных и оборванных демобилизованных из армии крестьян скитаются по дорогам Франции, стремясь добраться домой, чтобы спасти остатки урожая. Но добраться домой крайне трудно из-за нехватки транспорта. В Северной Франции значительная часть урожая уже пропала, остальное собрано немцами. В северных и восточных районах Фран-ции, где разыгрались основные енные действия, погиб почти скот.Французский город Кале и порт превращены в развалины.
во- весьегоГород Дюнкерк, где раньше проживало несколько сот тысяч жителей, уничтожен в полном смысле этого слова: в нем уцелело только два дома.

Тысячи людей во время бомбардировки города погребены под развалинами домов. В одной деревне, где до войны было 1000 человек населения, извлекли из-под развалин 300 трупов. В Северной Франции уничтожено множество заводов, лесов, виноградников, мостов.Стоящая за спиной Петэна реакционная клика прилагает отчаян ные усилия, чтобы сколотить из разношерстных остатков разных политических партий и группировок единую «национальвую партию». Часть французской буржуазии еще питает веру в военное могущество Великобритании и надеется с ее помощью спасти свои огромные колониальные прибыли. Другая часть французской буржуазии, приспосабливаясь к создавшейся обстановке, пытается выслужиться перед своими недавними противниками—Германией и Италией.Реакционные махинации, приведшие к созданию кабинета Петэна, еще более усилили недовольство широких масс, па которые обрушились все бедствия войны. Об этом свидетельствует растущее брожение среди французских рабочих и мелкой буржуазии. Правительство Петэна отнюдь не уверево в завтрашнем дне.
К. ГОФМАН.

плеская дискуссия по 4-й главе са- мостоятельпо изучающих ..Краткий курс истории ВКП(б)“, по среднему звену.Тема: Основные черты марк
систского диалектического ме
тода.Занятие проводит тон. Вакуров.26 августа, в 7 часов вечера, в помещении клуба Криолитового завода состоится платная лекция ..0 международном положении“. Лекцию читает лектор Обкома партии тов. Пьросков. Цена билета 50 коп.Билеты можно купить в парткабинете, райкоме ВКП(б) и парткоме Криолитового завода.2-8 и 29 августа, в 7 часов вечера, в парткабинете состоится семипар райпартактива самостоятельво изучающих „Краткий курс истории ВКП(б)“ по 7-й главе.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМНа неопубликованную заметку под заголовком «О заготовке дров для райбольницы» зав. райздравотдела т. Тетерин сообщает, что факты, указанные в данной заметке, подтвердились. Ревизором райфо т. Ар- замасовым произведена ревизия и дело передано в следственные органы.На неопубликованную заметку под заголовком «Большой начальник» факты, изложенные в заметке, подтвердились, зав. райзо тов. Халин сообщил, что дело на тов. Ишимни- кова передано в прокуратуру для привлечения к ответственности.
Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Утеряна корова бусопестрая, , ти лет, хвост поколей оборван, на шее колокольчик, знающих сооб
щить Поповской завод, Володар
ского № 15, МЕНЬШЕНИНУ В. А. За 
вознаграждение.
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