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Местную противовоздушную 
оборону организовать 

по-военному
Гитлеровские стервятники, Больше инициативы, изворот- 

не выдерживающие, как цра-' ливости и расторопности! Задача 
вило, атак в лоб, набрасыва- ■ осоавиахимовцев всемерно по
ются на наши мирные города j могать Красной Армии громить 
и села.

Могучий советский народ в 
„эдином порыве встал на защи
ту своей любимой Родины от 
фашизма. В тылу на пред
приятиях, в колхозах, учреж
дениях трудящиеся самоотвер
женным трудом обеспечивают 
Красную Армию всэм необхо
димым для победы над врагом. 
Фронт и тыл едины и моно
литны в своем стремлении раз
громить и уничтожить фаши
стскую свору.

Из сообщений Советского 
Информбюро известно, что ко
варный враг всячески изощ
ряется в своих кровавых зло
деяниях. Он выбрасывает в 
нашем тылу десятки шпионов 
и диверсантов, одетых в формы 
милиционеров и красноармей
цев. Вот почему следует быть 
начеку не только на фронте, 
но и в тылу, быть готовым в 

■ -любую минуту уничтожить 
врага. А для этого необходимо 
повышать боевую подготовку 
советских граждан, подготовить 

’все гражданское население к 
противовоздушной и противо
химической обороне, а также 
организовать и подготовить 
первичные формирования (груп
пы самозащиты МПВО).

Сейчас, как никогда, возра
стает роль осоавиахимовских 
организаций. На них решением 
правительства возложейа обя
занность обеспечить подготовку 
населения по нормам «готов к 
противовоздушной и противо
химической обороне». Подгото
вить достаточное количество 
инструкторов - общественников 
по ПВХО из лучшей части 
актива членов ОАХ, привлекая 
к этому делу общественность 
района — учителей, избачей, 
медработников и членов проф
союза. Партийные и комсомоль
ские 
встать 
помочь организациям оссавиа- 
хима по-военному, четко, 
.организовать работу.

организации должны 
во главе этого дела и

врага.
Трудящиеся района прояв

ляют подлинный советский па
триотизм,любовь и преданность 
Родине. Сотни трудящихся по
дали заявления о том, чтобы 
добровольно отправили их на 
фронт. Не отрываясь от про
изводства сотни, тысячи трудя
щихся овладевают военными 
специальностями, повышают 
свою военную подготовку, ор
ганизуют группы ПВХО и ГСО. 
Как пример хорошо по
ставленной работы по военному 
обучению по ПВХО и ГСО мож
но привести Буреполомскую 
НТК, где сотни мужчин и жен
щин изучают военное дело. 
Уже 45 женщин и 50 мужчин 
сдали нормы на ПВХО и ГСО. 
Хорошо наладили работу но 
военному обучению инструкто
ра-общественники т. т. Скоро
думов и Малинин. Хорошо ор
ганизовала военное обучение 
среди комсомольцев, беспар
тийной молодежи и колхозни
ков одошнурская комсомольская 
организация (секретарь Ново
селова М.). Регулярно прово
дят военные занятия «Заготзер- 
ио», артель — «Мебельщик» 
(станция Тоншаево), в Пижем- 
ском лесхозе—т. Кодолов, и в 
ряде других организаций и кол
хозов района. По этого всего 
недостаточно.

Никакого благодушия, ни
какой расхлябанности и рото
зейства. В военное время всю
ду должна быть военная об
становка. Выше революцион
ную бдительность!

Превратим каждое предпри
ятие, каждый колхоз, каждый 
дом в неприступную крепость 
обороны. Все подчиним интере
сам фронта. Все силы на борьбу 
с фашистскими бандитами! Тыл 
и фронт единая неприступная 
стена, о которую разобьют 
себе головы фашистские раз
бойники.

♦ ---------------

Следуйте моему примеру
Григорий Федорович Шимбу- 

ев, колхозник из Увийского сель
совета, получив платежное из
вещение, пришел в райфо и 
сразу рассчитался по всем 
платежам. Досрочно уплатил 
сельхозналог, страхплатежи' и 
внес всю подписную сумму 
за заем—150 рублей.

«У меня сын ушел в армию, 
—говорит тов. Шимбуев,— 
чем скорей мы уплатим все 
платежи, тем скорей мы раз
громим фашистскую гадину. 
Призываю всех колхозников 
нашего района следовать мое
му примеру». Ложкин. 

Инспектор налогов.
-------------»■ .. —

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ЗА 1942 ГОД

Банников А. А. из колхоза.по мясомолочным продуктам 
имени Ворошилова, Щербаж- яйцам, сдал 11 кг мяса в счет 
ского сельсовета, рассчитав- года
шись с государством за 41 год '

и

Советские патриоты охра-
няют тыл от вражеских 
десантов.

Выдача оружия в Н-ском негре 
бительном батальоне. В 1-м ряду 
(справа налево) бойцы комсомоль
цы А. С. Фетисов, В. П. Ворудкии 

и С. С. Филиппов.

В фонд обороны страны
Колхозы Щербажского сель

совета горячо поддержали ини
циативу ошарских колхозников 
по оказанию помощи Красной 
Армии, ее раненым бойцам.

На проведенных 30 июля 
общих собраниях, щербажские 
колхозы и колхозники решили 
сдать в фонд обороны страны:

'Красная зорька» —тел
ку иолутора лет и 10 кг мас
ла, колхозники—2 кг масла и 
200 штук яиц;

имени Молотова—30 кг 
мяса, 100 штук яиц и 3 
кг шерсти; колхозники— 6 кг 
мяса, 1,5 кг масла, 200 штук 
яиц и 2 кг шерсти;

«Колхозная заря»—30 кг 
мяса, 2 кг масла, 30 штук яиц, 
колхозники 275 штук яйц,
2 кг 100 грамм шерсти, 200 
грамм масла и 12 рублей 
денег;

Колхоз имени Буденного —
3 кг масла, 4 кг шерсти, 
150 штук яйц и 25 кг барань
его мяса; колхозники—415 
штук яйц, 6,4 кг шерсти, 
6,6 кг масла;

«Память Храмцова»— 
210 штук яйц, 1,4 кг масла, 
110 рублей денег, 0,5 кг шер

сти и п о р о се н к а.
Велико желание колхозников 

помочь Красной армии быстрее 
и окончательно разгромить фа
шистскую гадину. Беспрерыв
но поступают сведения от кол
хозов и отдельных колхозников 
о количестве сдаваемых ими 
продуктов в фонд обороны 
страны.

Председатель колхоза 
«Красная зорька» т. Золотарев 
сдает от своего хозяйства 3 кг 
шерсти.

В колхозе «Память Ірамцова» 
отец мобилизованного К.Ф.Редь
кин полностью оплатил под
писку на заем и внес. 15 руб. 
в фонд обороны. Бурков Ми
хаил Исакович, инвалид, отец 
двух сыновей—бойцов Красной 
Армии, внес 10 рублей. Жена 
красноармейца Храмцова М. И, 
внесла 20 рублей, Буркова 
Дарья Семеновна—5 рублей и 
10 штук яиц, Буркова Агафья 
Алексеевна—10 штук яиц и 
200 грамм масла,Хахилев А.И. 
—5 руб, 10 штук яиц и 
200 грамм масла, горожанка 
Литвин Н. С.—20 рублей. 
Вносят и другие.

Пленнин, Алексеев
—----------- -------- — 4 •••  --------------------

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Пожалуй львиная доля всей I финской белогвардейщины на 

почты, поступающей ежедневно' Корейском перешейке. И теперь 
в райвоенкомат, приходится на 
письма граждан, желающих 
добровольно уйти на фронт, 

j С глубоким волнением чи
таешь эти письма, искренние, 
теплые, простые. Каждая их 
строчка дышит горячей лю
бовью к родине, каждое слово 
проникнуто благородным чув
ством патриотизма и пылает 
гневной ненавистью к врагу.

Всех их объединяет одно 
стремление—быть непосредст
венным участником в священ
ной борьбе с злейшим врагом 
человечества—фашизмом, нагло 
напавшим на нашу родину. 
Все они горят одним желанием 
—скорей разгромить человеко
подобных хищников, извергов, 
головорезов из гитлеровской 
банды.

Пламенная патриотка Екате
рина Ивановна Рогова, сотруд
ница исправительно-трудовой 
колонии, не дождавшись мгно
венного ответа от райвоенкома
та на ее заявление, пишет 
вторично, и еще одно заявле

ние она направляет в Горьков- 
Іский областной военный комис- 
Ісариат. Тов. Рогова настойчи
во добивается, чтобы ее зачис
лили «добровольцем в ряды 
Jдействующей Красной Армии» 
ІОна имеет звание медработни
ка и заверяет, что будет «пре
вданно бороться со злейшим 

врагом—фашизмом, не щадя 
своей жизни, за партию Ле
нина-Сталина, за Родину».

Тов. Томилов Сергей Федо
рович, заведующий Тоншаев- 
ской 
ранен и контужен. Он участ 
вовал в боях против японцев в 
районе Хал-Хин-Гол и против

хлебопекарней—дважды

ів ожесточенной схватке с гит
леровскими головорезами Сер
гей Федорович Томилов также 
хочет быть в рядах славных 
бойцов. >

В своем заявлении Сергей 
Федорович пишет: «Прошу 
райвоенкомат отправить меня 
в любую воинскую 
Я даю свое слово, 
пожалею ни сил, ни 
ни жизни своей ради 
над врагом. Я даю свою клят
ву, что буду бить фашистов 
до последнего дыхания. Я толь
ко прошу, чтобы мне дали 
возможность, если это осущест
вимо, сесть на танк, которым 
управлял мой брат, погибший 
сейчас в боях с фашистскими 
гадами.

На фронте отечественной 
войны с фашистскими уродами 
мужественно сражаются еще 
два моих брата. Я хочу стать 
третьим в бою 
громить врагов 
дительно прошу 
моей просьбе».

Тов. Морозов 
мувист, инспектор колонии, 
опасаясь, что его просьба об 
отправке на фронт не будет 
удовлетворена в силу его слу
жебного положения, отправил 
свое заявление непосредственно 
Наркому Обороны т. Сталину. 
Он пишет:

«Прошу Вас/, дорогой Нар
ком, послать меня на фронт, 
так как я работаю в Бурепо- 
ломской ,ПТК и имею отсрочку 
на 6 месяцев. Я родился в 
1915 году и служил в рядах 
Красной Армии три с полови
ной года на Дальнем Востоке 
и имею звание младшего коман-

часть, 
что не 

крови, 
победы

и третий раз 
родины. Убе- 
не отказать в

Степан, ком-

дира пулеметного взвода. Я 
являюсь членом партии с 1941 
года. За весь период своей 
работы я не имею ни одного 
замечания ни по службе, ни 
по партийной и комсомольской 
линии. Вот почему я прошу 
направить меня на фронт. На 
мое место можно поставить 
более слабого человека, а я 
ведь вполне здоровый».

Аналогичное заявление по
ступило и от товарища Шишко
ва—тоже сотрудника колонии, 
имеющего отсрочку.

Перед нами заявление члена 
партии, учительницы Клавдии 
Алексеевны Акимовой, адресо
ванное в ЦК ВКП(б) товари
щу Сталину, и препроводитель
ное отношение Ген. штаба 
Красной Армии райвоенкома
ту Тоншаевсного района, с ука
занием: «рассмотреть письмо 
гражданки Акимовой по вопро
су приема в ряды Красной Ар
мии и отправки на фронт».

В заявлении Акимовой мы 
читаем: «Товарищ Сталин! Про
шу Вас разрешить мне добро
вольно поехать на фронт, по
могать нашей Красной Армии 
бороться с фашистами. Я не 
могу спокойно сидеть в тылу— 
хочу пойти защищать родину 
от фашистов. Я могу пойти 
на фронт шофером или сани
таркой».

Из-за ограниченности места 
в нашей газете мы здесь при
водим выдержки лишь отдель
ных заявлений. В райвоенко
мат они поступают ежедневно 
десятками. Сотни заявлений 
поступило за время отечествен
ной войны. Только за 29 июля 
получено 70 таких заявлений.

Я. Рубенчин.



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(Вечернее сообщение 29 июля)

В течение 29 мюля наши 
войска вели бои с противником 
на Новоржевском, Невельском, 
Смоленском и Житомирском на
правлениях.

Особенно ожесточенные бои 
происходили на Смоленском 
направлении, где наши части 
рядом последовательных контр
ударов сбивали противника с 
занятых им позиций, наносили 
ему тяжелые потери.

На остальных участках фрон
та велись поиски разведчиков 
и происходили бои местного 
значения.

Наша авиация во 
действии с войсками
удары по скоплениям частей 
противника. За 27 и 28 июля 
наша авиация сбила 74 немец
ких самолета. Наши потери 
51 самолет.

Во время налета немецких 
самолетов на Москву в ночь с 
28 на 29 июля сбито не 9, 
как указывалось в сообщении, 
а 10 немецких самолетов.

♦ ♦ ♦

взаимо
наносила

Два дня полк под командо
ванием майора Серова атаковы
вал немцев. К вечеру второго 
дня командование германской 
группы войск попыталось оста
новить наступление нашего 
полка. В контратаку на красно
армейцев были брошены пьяные 
фашистские солдаты. Советские 
пулеметчики подпускали их на 
80—100 метров и расстрели
вали в упор. За два дня бойцы 
полка майора Серова уничто
жили около тысячи немецких 
солдат и офицеров и захватили 
в плен 120 солдат и 25 офи
церов. Уничтожено И немец
ких танков, 17 орудий разных 
калибров, 126 мотоциклов, 
7 минометов и 22 автомашины.

♦ * *

с прицепной коляской и стали «обовшивевших голодранцев» 
фотографировать нашу сторону, —немецких солдат и офицеров. 
Выстрелами из винтовок крас
ноармейцы подбили мотоцикл 
и ранили двух фашистов. Тре
тий бежал. Разведчики вплавь 
переправились на противопо
ложный берег реки, связали 
там небольшой плот и погру
зили на него мотоцикл с пу
леметом, а также одного ране
ного фашиста. Пленный, достав
ленный в штаб части, дал 
ценные показания.

# « •••
Для борьбы с партизанскими 

отрядами немцы вынуждены 
выделять все больше броне
машин, танков, орудий и мо
тоциклистов с пулеметами. Но 
партизанские отряды успешно 
овладевают тактикой борьбы 
с крупными фашистскими час
тями. Недавно немецкий отряд 
получил сообщение о том, что 
в селе Ж. расположился на 
ночевку партизанский отряд. 
Окружив село, германские бро
немашины ворвались на улицу 
и угодили н.волчьи ямы. Три 
броневика подорвались на ми
нах, заложенных в ямах. Село 
запылало. На фоне горящих 
домов немецкие мотоциклисты 
были хорошей мишенью для 
партизанских пулеметов. В ре
зультате боя уничтожено 5 
немецких бронемашин и 12 
грузовиков. В руки партизан 
попали 32 мотоцикла с пуле
метами. Фашистский отряд 
терял убитыми несколько 
сятков солдат и офицеров.

«я*

ПО' 
де

Финский пленный Пауль Лу- 
коннен, мотивируя свою прось
бу, говорит '.«С тех пор как 
немцы пришли в нашу страну, 
Финляндия потеряла независи
мость. Распоясавшиеся герман
ские офицеры смотрят на фин
ских солдат, 
Финляндии 
продолжают 
страну».

как на слуг, 
голод, а 

грабить

В 
немцы 
нашу

ШКОЛЬНАЯ ХРОНИКА
Два новых просторных зда-1 прибывает’в наш районкново- 

ния для неполных средних 
школ строятся теперь в нашем 
районе. К новому учебному 
году они вступят в строй. Одна 
школа будет при Одош ну рекой 
сельсовете, другая—Судаков-
ском. Строительство этих школ 
обойдется в 300 тысяч рублей.

21 человек новых учителей

му учебному году. 8 из 
высшим образованием, 
средним.

них с
13 со

*

физ-по
сейчас на 

для наших

8 преподавателей 
культуре готовятся 
специальных курсах 
школ. 15 августа они кончают 
свой курс.

Командир бронемашины лей
тенант Хвалов во время развед
ки вражеского тыла заметил в 
кустарнике шесть замаскиро
ванных фашистских танков. 
Отважный лейтенант решил 
незаметно подкрасться к врагу 
и расстрелять его в упор. 
Проскочив на полном ходу че
рез лощину, тов.Хвалов вплот
ную подошел к немецким ма
шинам и открыл интенсивный 
огонь. Два танка были под
биты в течение одной минуты. 
Пока немецкие экипажи дру
гих машин закрывали люки, 
тов. Хвалов подстрелил еще 
два танка. Остальные два 
танка обратились в бегство.

♦ *

Финляндские ставленники 
Гитлера всячески рекламиру
ют союз с фашистской Герма
нией. Немецко-фашистские за
правилы в свою очередь в офи
циальных речах называют Фин
ляндию своим «верным союз
ником». Однако немецкие фа
шисты ненавидят финнов* а 
финский народ видит в гитле
ровцах своих лютых врагов. 
Пленный немецкий ефрейтор 
Фердинанд Доренгаль, помещен
ный в лагерь для военноплен
ных, обратился к начальнику 
лагеря с просьбой не поме
щать его вместе с финнами. 
Доренталь при этом заявил: 
«Я ариец и мне противно на
ходиться вместе с грязными 
финскими свиньями». Финны в 
свою очередь просили началь
ника лагеря убрать от них

Многомиллионный советский 
народ бдительно охраняет фаб
рики, заводы, шахты, электро
станции и колхозные поля от 
фашистских шпионов и дивер
сантов. Темной ночью на тер
риторию энского нефтяного 
промысла проник посторонний. 
Его тотчас же задержали неф
тяники и доставили в местную 
охрану. Задержанный оказался 
фашистским агентом. Ночью 
над поляной недалеко от ме
стечка Р. появилось несколько 
фашистских самолетов. Укрыв
шись за деревьями, колхозные 
пастухи Г. Андрианов и П. Фо
мин заметили, что с самолетов 
выбросился отряд парашюти
стов. Один из колхозников 
остался для наблюдения, а 
другой, вскочив на коня, по
скакал в ближайшую воинскую 
часть. Прибывшие красноармей
цы подразделения старшего 
лейтенанта Белозерова быстро 
окружили и уничтожили не
мецкий парашютный десант.

Колхозница сельскохозяйст
венной артели энского при
фронтового района тов. Петрова 
работала в ноле. Неожиданно 
из леса вышел вооруженный 
человек и стал расспрашивать ’ Ромачи» и «Север», 
ее о дороге в город, о селах, сельсовета, с 29 июля присту- 
расположенных но ней, о сов-;пили в массовой уборке льна, 
хозах и фермах. Незнакомец 
вызвал у бдительной колхозни
цы подозрение. Вдали, на кон
це поля, за кустарником, ра
ботала колхозница Лукерья 
Алексеева. Прикинувшись глу
ховатой, тов. Петрова начала 
громко разговаривать с неиз
вестным с тем, чтобы ее услы
шала подруга. Последняя тот
час же побежала в сельсовет. 
Вскоре прибыли колхозники из 
истребительной дружины. Фа
шистский бандит пытался от
крыть огонь, но был разору
жен и доставлен в воинскую 
часть.

173 ЗАЯВЛЕНИЯ НА 90 МЕСТ
Яа-днях закончился призыв 

по району в ремесленные же
лезнодорожные училища. Все
го было призвано 90 юношей 
и девушек. Из них 40 юношей 
и 20 девушек направлены в 
РУ г. Дзержинска и 30
шей в железнодорожное учи
лище станции Шахунья. Ни-

юно-

когда еще не было 
притока заявлений от 
щих добровольно итти 
школы, как на сей раз. ] 
90 мест было 173 заявления.

Все колхозы обеспечили приз
ванных школьников по 25Q 
рублей для приобретения об
мундирования.

такого 
желаю - 

в эти

СОБРАНО 22 ТОННЫ МЕТАЛЛОЛОМА
Активную деятельность про-*имени Сталина—собрано и от- 

явило в последние дни тон-1 правлено на станцию 4,5 тон- 
шаевское сельпо по сбору и 5 ны, по Тоншаевскому сельсове- 
заготовке металлолома, приоб
ретающего в наши дни исклю
чительное значение в деле обо
роны страны. Если за первые 
два квартала текущего года 
заготовлено лишь три тонны 
лома, то за последние 4 дня 
июля собрано 22 тонны.

По колхозам Ломовского сель
совета—«Искра», Молния» и

ту—17,5. В том числе 13 тонн 
собрано в МТС, 2,5 тонны—на 
льнозаводе и 2 тонны—в кол
хозах «КрасноеЗотово», «Прос
вет» и имени Калинина. Сель
по сейчас организует обход 
школьниками домов 
ков по сбору лома 
«Октябрь» и имени

колхозни- 
в колхозах 
Ленина.

■ ■■

НА УБОРКЕ ЛЬНА
Закончив уборку клевера, 

колхозы «Касканцал», «Садово- 
Майского

выползнянорму 150 снопов, г--------
230—250 проц, нормы за день. * 
А. Д. Колдырева натеребила 
364 снопа, заработав 4,5 трудо
дня, М. Н. Смирнова—330 сно
пов, заработала 4 трудодня.

От молодых колхозников не 
отстают и старики. Семиде- 
сятилетняя колхозница Смирно
ва В. М натеребила 270 сно
пов, заработав почти три 
трудодня.

За первый день работы колхоз 
выбрал четвертую часть всей 
площади посева льна.

Ф. Пономарев.

Будем добиваться еще лучших результатов
Подразделение командира 

Курмышѳва, действующее в 
тылу фашистских захватчиков, 
атаковало вражескую часть, 
расквартированную в деревне. 
В уличном бою убито около 
80 немецких солдат и трое 
взято в плен. Наши бойцы под
били и сожгли вражескую 
бронемашину и автомобиль и 
захватили ценные штабные 
документы. Из фашистского 
плена освобождены десять ра
неных красноармейцев.

*

Конные разведчики красно
армейцы Идеатулин и Лепец, 
находясь в дозоре у реки М.: 
заметили, что к противополож» 
ному берегу подъехали три 
немецких солдата на мотоцикле

В напряженные дни отече
ственной войны, в ответ на 
призыв товарища Сталина кол
хозники Увийского сельсовета 
перестроили свою работу на 
военный лад, В наших колхо
зах нет колхозников, которые 
бы ограничивались лишь вы
полнением нормы, каждый на
прягает силы, чтобы произво
дительным трудом ускорить 
уборку урожая, тем самым 
крепить тыл, помогать с тыла 
расправиться с фашистскими 
бандитами.

Uo всем колхозам нашего 
сельсовета закончена уборка 
клевера. Приступили к массо
вой уборке льна. На 30 июля 
вытереблено льна с площади; татов в своей работе. 
53 га. Впереди! идет колхоз 
«Увий». Здесь уже убрано 
50 проц, всей площади льна.

Упорно работают женщины. 
Чикишѳва Е. Д. из колхоза 
«Увий» выполняет норму на 
200 процентов, Чикишева У.П. 
—на 150 проц., горожанка Да
выдова, работающая в колхозе 
«Прогресс», выполняет норму 
на 200 процентов. С таким же 
под'емом работают и другие.

Организованно работают на 
тереблении льна школьники в 
колхозе «Венера» под руковод
ством учительницы т. Евстро- 
повой. Многие из них также 
перевыполняют нормы. Муха
чева Нюра выполняет норму 
на 120 процентов.

И это не предел. Будем до
биваться еще лучших резуль-

На теребление льна в колхозе 
«Касканцал» вышли все спо
собные к труду—от старого до 
малого. Первый день работало 
52 человека.

Работают все сбольшим трудо
вым подъемом. Сознание того, 
что своим трудом помогают 
расправиться с кровавым фа
шизмом воодушевляет. Многие 
далеко оставляют установленную

« # #

Организованно проходит ра-»на Николаевна 29 
бота на тереблении льна в 
колхозе «Север». Ежедневно 
на этой работе занято не ме
нее 50 человек. Большинство 
работающих перевыполняет • 
нормы, Втюрина Антонина 
Павловна и Втюрина Валенти»

* * *

Крепить тыл трудовыми под-[дительно, с перевыполнением 
вигами—вот боевой лозунг дня.1 норм.
И каждый день на полях кол-’ В колхозе имени Сталина, 
хозов района сотни людей пе- Ломовского сельсовета, недавно 
рѳвыполняют нормы в два— приехавшая Наталья Макарен- 
три раза. Люди, приехавшие ко, вместо 150 снопов по нор- 
из городов, многие из них мѳ, натеребила льна за день 
впервые встречаются с колхоз- 370 снопов. Учительница т. 
ними работами, напрягают все Крашенинникова натеребила 
силы, чтобы быстро освоиться до обеда 150 снопов, 
с работой, работают произво- Крашенинников.

июля натѳ-
400 снопов, 
Поликарпов- 
60—летняя 
Евстигнеев-

ребили каждая по 
Втюрина Надежда 
на—380 снопов, 
Яковлева Наталья 
на натеребила 250 снопов.

Вершинин

Врид. отв. редактора И. ЗАВАРЗИН.

Втюрин.
Председатель сельсовета.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
На основании решения собрания у пол намоченных от 20 июля 

и постановления Нарсуда Тоншаевского района от 29 ию»я сего 
года товшаевская лесартель «Лесоруб» ликвидируется.

Все претензии могут пред'являться в течение месячного сро
ка со дня об'явления ликвидному артели. После этого никаких 
претензий принято не будет.
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