
♦

• '< ---------- - •* Восьмой год іиави > Тролетари всех стран, ооаджыиось!

ВЫХОДИТ 13 РАЗ ВМ-Д 
Орган 

♦ Тоншаевсного
Райкома ВКП(б) * 

и Райсовета 
депутгтов 
трудящихся

♦—
nO«AXO3Hltil£ «ело

ДО КОНЦА ПЕРЕСТРОЙ!Ь ОСЮ РАБОТУ НОЛХОЗОВ. СОВХОЗОВ И МТС 
НА ВОЕННЫЙ лад. ВСЕ ПОДЧИНИТЬ ИНТЕРЕСАМ ФРОНТА!

I1

ПЯТНИЦА
16 января 

1942 Г.
№ 6

Адрес редакции:
I Тоншаево, Горькобласти

Английская печать о 
ноте тов. В. М. Молотова

УСКОРИТЬ ОБМОЛОТ И ЗАСЫПКУ 
СЕМЯН КЛЕВЕРА

В условиях отечественной годовому плану района. К ве- 
‘ _ / председателя

колхозы' Гусельниковского сельсовета т. 
района с успехом решают за- Гудиной, еще ни один колхоз 
дачу—дать для Красной Армии; этого сельсовета не приступил 
больше сельскохозяйственныхf к вытиранию клеверосемени и 
продуктов. Страна предъявляет’ 
новые требования к сельско
му хозяйству.

В1942 сельскохозяйственном 
году району надо добиться 
значительного расширения по
севных площадей и высокого 
урожая всех культур как 
зерновых, так и технических. 
Успех выполнения этой важ 
нейшей задачи будет во многом 
зависеть от подготовки семен
ного материала.

Хорошо обстоит дело в кол
хозах района с засыпкой семен
ных фондов зерновых и кар
тофеля. На сегодняшний день 
засыпали семена по району 
по зерновым на 96 проц., по 
картофелю — на 90 проц. 
Большинство колхозов засыпа
ло фонды, рассчитанные на 
расширение посевных площа
дей в новом сельскохозяйствен
ном году. Колхоз «Красный 
Октябрь», Судаковского сельсо
вета, семенные фонды овса 
засыпал с перевыполнением' 
плана на 24 цент., по гороху 
план засыпки семфондов выпол
нен на 125 проц. Созданы 
семенные фонды зерновых 
культур с превышением зада
ния в колхозах «Гудок» и им. 
Калинина, Ошарского сель
совета.

В борьбе за дальнейшее 
повышение урожайности яро
вых культур, за широкое вне
дрение в районе важнейшей 
технической культуры льна, 
за улучшение кормовой базы 
животноводства огромную роль 
играет клевер.

Однако очень неблагополучно 
обстоит дело в районе с обмо
лотом и созданием семенных 
фондов этой культуры. Так, на 
12 января обмолочено клевера 
только 25 проц, к общему

войны нашего народа с гер-ідикому стыду 
манским фашизмом г---- —'71-----------------

это в то время, когда колхоз 
«Нива» за получение высокого 
урожая клевера в течение ря
да лет являлся участником 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки.

В Увийском и Ломовском 
сельсоветах обмолочено клевера 
всего лишь по одному гектару.

Нельзя проходить мимо фак
та, когда отдельные колхозы 
не смогли убрать с поля уро
жай клевера и оставили ле
жать его под снегом. Так, 
например, не убран весь уро
жай клевера в колхозе «Крас
ный пограничник», Щербаж
ского сельсовета, большая 
площадь неубранного клевера 
осталась под снегом в колхозе 
«Сэнымаш», Увийского сельсо
вета. Председатели этих колхо
зов должны принять все меры 
к тому, чтобы поднять из под 
снега неубранный клевер и 
приступить к его вытиранию j 

45 тем, чтобы обеспечить колхоз . 
1°°„севную кампайию ™™| „Ударник" и „Садово-Ромачи". 

не Все колхозы сельсовета пред-

БОЕВЫЕ РЕЗЕРВЫ КРАСНОЙ АРМИИ

Политический обозревателе 
газеты «Ньюс кроникл» Как 
мингс, комментируя ноту На 
родного Комиссара Иностранны: 
Дел тов. В. М. Молотова опов 
семѳстных грабежах, разорений 
населения и чудовищных звер 
ствах германских властей в; 
захваченных ими советски: 
территориях пишет, что эт< — 
наиболее грозна:!, а также нам ■ 
более подробная нота из всех, 
которые он когда-либо видел.

Газета «Санди диспетч» 
опубликовала полностью 
ноты тов. В. М. Молотова 
Текст занял в газете 9 коло
нок. В крупном заголовке нота 
характеризуется следующим об
разом: «Документ, который по
трясет весь мир».

(ТАСС)
оружие,Колхозники-казаки Донской области взялись за 

чтобы вместе с Красной Армией бить фашистских захватчиков. 
Тактические занятия в г. Сальске

(Ростовской обл ) Конная разведка подразделения
В. И. Матюшкина в дозоре.

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА
Мзйсное: 14 января в 

сельхозартели «Север» j--— 
дено самообложение на 1942

ки бригады № 3, члены ко-
Т0Р°® ТУТ 356 на собрании рас- 

год. С большим желанием при- считались ио самообложению 
няли самообложение колхозни-

* *Закончили обмолот колхозы

на 100 проц. Кичигива

собственными семенами, 
рассчитывая получить их 
соседних артелей. Этого 
бует обстановка военного 
меня.

Вполне понятно, что отстава
ние с обмолотом клевера при
водит к затягиванию срока 
засыпки семфондов. Еще не 
созданы семенные фонды этой 
культуры в сельсоветах: Охтар- 
ском, Увийском, Гусельников- 
ском и Ошарском. В целом 
по району семена клевера за
сыпаны на 26 проц.

Сейчас необходимо принять 
все меры к тому, чтобы кол
хозы немедленно усилили об
молот клеверосемени и в бли
жайшие дни засыпали семфон
ды этой культуры.

из 
тре- 
вре-

ставили.семена в Контрольно-

Успешно проходит сушка 
картофеля в колхозах им. Лени
на, «Просвет», «Сталинский 
пахарь» и «Красновский», Тон-

Фонды полностью засыпаны
Обмолот в колхозе «Красный 

поход», Кувербского сельсове
та, приближается к концу. Из 
110 га зерновых обмолочено 
105 га. По всем культурам 
полностью засыпаны семенные 
фонды. Они очищены и про- 
сортированы. Одного только 
овса пропущено (через «Три
умф» 90 центнеров. Яровые 
семена отправлены для|

*
Куверба: 9 колхозов сель

совета закончили обмолот меж
ду 1 и 5 января. Три колхоза 
завершают обмолот последних 
центнеров зерня. Семенные 
фонды уже засыпаны во всех 
колхозах ио всем культурам,

Теперьанализа на всхожесть. ' 
собираем инвентарь для ре
монта.

Составлен и на-днях пойдет 
на утверждение райзо проект 
распределения доходов по тру
додням. По предварительным 
данным на і _ _ 
выдано по 2 кг зерна и 1,5 кг 
картофеля. Соловьев...

Счетовод колхоза.

семенную 
верки их

лабораторию для иро
на всхожесть.

Вершинин.
№ *■

шаевского
сельпо эти 
сухого картофеля,

Костина.

сельсовета. На склад 
колхозы сдали 771 кг

♦ л
«Борец» . Колхоз „Борец" сдал 
уже 406 кг- сухого картофеля. 
Колхоз „Заря“—415 кг.

В сельхозартели «Пролета
рий», «Многоречье» и .Бро
неносец" сушка картофеля ор
ганизована крайне слабо.

Питилимов.

Ошминсное: Выполнил го
довой план сдачи льнотресты 
колхоз «Новоуспеяский». В бли
жайшие два дня заканчивает 
государственные поставки льно
тресты сельхозартель «Орел».

Успешно идет сушка карто
феля в колхозах «Заря» и

По санной дороге во многих 
колхозах района началась мас
совая вывозка навоза. На 15 
января колхоз « 
курнуж», Щербажского сель-

*
400 возов местных удобре

ний вывезено на паля колхо- сельсовета, вывез 500 возов, 
зом «Тихоновсішй», Тоншаев- 
ского сельсовета.

*совета, вывез 154 воза. 180 
возов навоза вывез колхоз 

», Майского сельсо
вета.

*
Колхоз им Ленина, того же

Черный «Ударник

Костина.

Ошары: В колхозах Ошар-!
*....... ...... с большим'

ложе- 
>ние. Колхозники сельхозартели 

трудодень будет | «Красное знамя» в течение 
кг чяппа и 1 5 er} ОДНОГО ДНЯ ВНвСЛИ ПОЛНОСТЬЮ 

*все средства по самообложению 
на 1942 год.-На 60 проц, вы
платили самообложение колхоз
ники сельхозартели им М.Горь- 
кого, на 50 проц,—«1-е Мая».

План по сухому картофелю 
сельхозартель «Гудок», Ошар- 
ского сельсовета выполнила на 
100 проц.

«ского сельсовета с боль: 
I успехом проходит самооблі

*
Ежедневно от 10 до 15 кг 

сухого картофеля сдает колхоз 
им, Калинина. На сегодняшний 
день этим колхозом сдано 160 кг 
сухого картофеля

• * W

’ Советские профсоюзные 
делегаты посетили 
английские военные 

заводы
На прошлой неделе группа 

делегатов советских профсою
зов в сопровождении Ситрина 
знакомилась с мероприятиями 
но усилению обороноспособно- 

' сти Англии. Делегаты совет- 
і ских профсоюзов выступали на 

собраниях рабочих крупных 
предприятий, указывая на не
обходимость увеличения про
изводства. Повсюду делегация 
встречала восторженный брат
ский прием рабочих и профсо
юзных руководителей. В Ливер
пуле делегация в течение цело
го дня осматривала разруше
ния, нанесенные бомбардиров
кой крупным рабочим центрам 
на обоих берегах р. Мерсей. 
На.собрании рабочих одной из 
крупных ливерпульских верфей 
выступил председатель делега
ции советских профсоюзов тов. 
Шверник. Рабочие тепло при
ветствовали тов. Шверника. 
Затем делегаты посетили круп
ный завод, выпускающий мощ
ные авиационные моторы, и оз
накомились с процессом про 
изводства одного из англий
ских бомбардировщиков.

В заключение своего носе» 
щения Ливерпуля советская 
делегация посетила пользую
щиеся мировой известностью 
доки, на которых занято около 
30000 рабочих. Советские деле
гаты могли убедиться в том, 
что вопреки лживым измыш
лениям германской пропаганды 
доки работают на полную 
мощность.

*
в том числе по льносемени и 
картофелю.

Семенные фонды везде созда
ны в соответствии е увеличен
ным планом посева и а 
1942 год.

Всеми колхозами ршарского 
сельсовета вывезены на поля 
1350 возов навоза. Хорошо 
проходит вывозка навоза в 
колхозе им. Калинина, где 
вывезено 500 возов и «Крас
ное знамя»—300.

Карганольцев

В одной из тюрем Кракова 
гитлеровские палачи заковали 
80 поляков в кандалы средне
векового образца. Этими кан
далами правая рука приковы
вается к правой ноге.

(ТАСС)



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 14 января

В течение 14 января наши 
войска продолжали продвигать
ся на запад. В результате 
упорных боев наши части зах
ватили многочисленные трофеи, 
заняли ряд населенных пунк
тов и в числе их город Ме
дынь.

За 13 января уничтожено 
22 немецких самолета. Наши 
потери—8 самолетов.

За 14 января части нашей 
авиации уничтожили более 130 
автомашин с пехотой и груза
ми, 125 повозок с боеприпаса
ми, 5 орудий с прислугой, 
бронемашину, взорвали желез
нодорожный мост, 13 вагонов 
и 3 паровоза, подожгли же
лезнодорожный состав, рассеяли 
и частью истребили до баталь
она пехоты противника.

Часть тов. Шевцова (Запад
ный фронт) за 2 дня боев с 
противником выбила немцев из 
5 населенных пунктов, захва
тила вражеский танк, броне
машину, 2 орудия, 3 пулеме
та, миномет и истребила 500 
немецких солдат и офицеров. 
На другом участке фронта 
часть тов. Селезнева, развивал 
наступление, заняла несколько 
населенных пунктов и захва
тила 10 автомашин, несколько 
пулеметов, 100 мин, 11000 
снарядов и много патронов.

Два наших взвода (Ленин
градский фронт) внезапно ата
ковали усиленную роту про
тивника. В завязавшемся ру
копашном бою наши бойцы 
истребили 67, ранили 23 вра
жеских солдат и офицеров и 
захватили несколько пленных.

* ” *
Красноармейцы—разведчики

ему глаз, прокололи раскален
ным железом лОб и вывернули 
руки.

В деревне Беоеговая, Белев
ского района, Тульской обла
сти, после отступления гитле- 
ювских захватчиков обнару

жено 11 трупов расстрелянных 
немцами жителей деревни. Сре
ди убитых: Маркина Н. Т., 
Милишин II. Н., Шутов А. Д., 
Путов Н. А., Пузанов П. В., 

Ларькива М. И и другие. 
Много крестьян ранено оскол
ками гранат, которые немцы 
бросили в подвалы, где прята
лись жителя. В этой же де 
ревне оккупанты заживо 
гли 30 раненых красноармей
цев. О зверствах немецких мер
завцев составлен акт, 
санный крестьянами: Перши-

сож-

подпи-

армию продовольствием. В Фин
ляндии царит жестокий голод. 
Отдав гитлеровцам масло, Ман
нергейм и Рюти угощают 
несчастный финский народ 
лживыми сообщениями о мни
мых победах белофинских войск. 
Так в сводке от 13 января 
финское командование об'явило, 
что на «Свирьском фронте наши 
войска, после продолжительного 
боя, захватили позицию, ко
торую неприятель упорно защи
щал, причем в итоге было 
8зято ь плен 2640 советских 
солдат». Известно, что на 
Свирьском участке фроніа за 
последнее время активных бое
вых действий не происходило.

і Поэтому указанное выше сооб- 
’ щениё финского командования 
является выдумкой от начала 
до конца. Русская пословица 
говорит: «соловья баснями, не 
кормят». Тем более невозможно 
прокормить финский народ та
ким беспардонным враньем.

л ♦ ♦
В Карагандинской области 

за время отечественной войны 
на производство пришло свыше 
3000 женщин и девушек. Из 
них 217 изучают трактор и 
комбайн, 130—слесарное дело, 
30 девушек готовятся стать 
машинистами врубовах машин, 
42—запальщиками. Сотни жен-

яым И. Е , Ларькивым А. Я , 
Ларькиной А. И. и военнослу-! 
жащими—старшим политруком 
Сясько, политруком Зайцевым 
и красноармейцем Фидринским.

* * *
В городе Матясалька (Венг

рия) батальон венгерских сол
дат отказался ехать на совет
ско-германский фронт. Солдаты 
забаррикадировали входы в 
казармы и не допустили в по
мещение командира полка и 
офицеров. Для подавления мяте
жа были вызваны крупные ^щин уже овладели ведущими 
воинские части..«■ « *

Продавшие свою страну нем
цам финские правители не 
могут обеспечить население и

5

Бутыгин и Баташев первыми надпой Европы и Балкан гйтле- 
ворвались в деревню Мельшино, 
взорвали ДЗОТ и уничтожили 
8 вражеских солдат.

Командующий 6 германской 
армией генерал-фельдмаршал 
фон-Райхенау вынужден приз
нать, что партизаны наносят 
гитлеровцам большой урон. 
В захваченном нашими войска
ми приказе *0 борьбе с пар
тизанами фон-Райхенау сооб
щает, что: «Полковник Зинц и 
2 инженера из его штаба 
убиты партизанами. Другая 
группа партизан убила пять 
офицеров. Члены партизанской 
организации «Смерть оккупан
там» совершили несколько на
летов на наши транспорты»:

Я! » *
У убитого немецкого обер- 

ефрейтора Русер найдено не
отправленное письмо семье в 
Вайль. Русер писал: «В связи 
с событиями последних недель 
я не имел возможности писать 
вам. Хотя я и потерял все 
свои пожитки, я все же благо
дарю бога за то, что у меня 
еще остались, мои конечности. 
Перед тем, что я пережил в 
декабре, бледнеет все бывшее 
до сих пор. Это было самое 
несчастное время моей жизни. 
...Мы мерзнем и ведем жалкое 
существование и к тому же 
без отдыха в боях».

* ж #
В деревне Снигири обнару

жен труп замученного немцами 
красноармейца Д. П. Хлыстова. 
Фашисты выжгли на груди 
красноармейца звезду, выжгли

Беспечных руководителей привлечь к суровой 
ответственности

«План по укомплектованию 
ферм крупного рогатого скота, 
свиней, овец и птицы на 1 ян
варя 1942 г. колхозом не 
выполнен. В конце 1941 года 
от истощения и мороза пали 
две колхозные свиньи. Коровы 
в среднем дали по 250 литров 
молока в год, лучшая корова 
в 1941 году дала до 500 лит
ров».

На вопрос, а сколько своя 
корова даст молока?

Докладчик не смущаясь 
говорит: «не меньше 2000 лит
ров в год».

«В колхозе частая смена 
животноводческих кадров, па 
ферме из рук вон плох уход 
за скотом: скотные дворы не 
утеплены, нет контроля расхо
дования кормов, нет теплого 
хлева для молодняка, нет сро
ков отела коров, молокопоста* 
вок за 1941 год ио ферме 
ни грамма не сдано.

По заметке в газете
шаевский колхозник» от 26 де
кабря «О порядке на ферме» 
правлением колхоза никаких

«Тон-

профессиями и отлично рабо
тают. На Коунрадском руднике 
Мария Кудля, овладев спе
циальностью токаря, выполняет 
от 5 до 9 норм в смену.

На огромной территории За- недавно чудовищный еврейский 
погром, вырезав 52 тысячи че
ловек. В Одессе из пулеметов 
были расстреляны, а затем сож
жены 25 тысяч евреев. Челове
чество еще не знало до сих пор 
таких кровавых злодеяний!

ровский режим возродил в гораздо 
более чудовищных размерах все 
ужасы, весь кошмар царского 
деспотического строя.

Всюду, где ступает нога гит
леровца, льется кровь, стонут' Интеллигенции Гятлер боится 
люди, свирепствует голод, во
царяются гнет и бесправие, 
рабство и варварство, насилие 
и издевательство над человеком.

Царская политика угнетения 
многочисленных нерусских наро
дов России бледнеет перед гит
леровской политикой «онемече- 
ния» порабощенных народов Ев
ропы, удушения их национальной 
культуры. Гитлеровские мошен
ники создали сумасшедшую «тео
рию» о том, что немцы являют
ся «высшей расой», а все дру
гие народы особенно славяне, 
суть «низшая раса», и поэтому 
они должны стать рабами немцев. 
Миллионы рабочих и крестьян 
Польши, Югославии и других 
оккупированных немцами стран 
насильственно вывезены в фа
шистскую Германию в 
в рабство фабрикантам 
лещикам. Живут эти рабочие 
в специальных лагерях, 
которых ничем не отличается от 
концентрационных лагерей;многие 
умирают от голода и истощения.

Царские сатрапы, душившие 
рабочих и крестьян России, не 
доходили до тех зверств, которые 
учиняют гитлеровские бандиты.

Русский царизм, чтобы отвлечь 
от себя гнев трудящихся масс, 
устраивал дикие еврейские по
громы. Но гитлеризм и в этом 
превзошел царизм, 
фашистские палачи

отданы 
и по

режим

В Киеве 
устроили

так же, как ее боялся русский 
царизм. Гитлеру не нужны 
мыслящие люди, и он об'явил 
интеллигенцию «отбросом обще
ства». Образование, — говорит 
Гитлео, — «калечит человека». 
Лучшая часть интеллигенции в 
фашистской Германии уже истреб
лена. Десятки тысяч немецких 
ученых, врачей, учителей, адво
катов, артистов и т. д. убиты 
ила замучены 
ных лагерях, 
тых учевых, 
литераторов 
спастись бегством из фашистской 
Германии. Теперь людоед Гитлер 
взялся за истребление интелли
генции в покоренных им странах. 
В концентрационные лагери 
фашистской Германии вывозятся 
лучшие представители националь
ной интеллигенции из Польши, 
Бельгии, Чехословакии, Франции, 
Югославии, Норвегии. Сотнями 
они расстреливаются фашистами 
на месте.

«По сути дела,—говорит то
варищ Сталин,—гитлеровский ре
жим является копией того 
реакционного режима, который 
существовал в России при ца
ризме. Известно, что гитлеровцы 
так же охотно попирают права 
рабочих, права интеллигенции 
и права народов, как попирал 
их царский режим, что они 
так же охотно устраивают средне-

в ковцевтрацион- 
Тысячи знамени- 
врачей, артистов, 
вынуждены были
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мер не принято, и заметка 
не обсуждалась ни на собрании 
колхозников, ни на правлении. 
Положение с животноводством 
и после газетной заметки не 
улучшилось. Виновники гибели 
скота на ферме к ответствен
ности не привлечены. Причины 
низкой упитанности скота не 
выявляются, хотя правлением 
отпускаются корма в достаточ
ном количестве. Ревизионная 
комиссия в- колхозе бездейст
вует».

Так рассказал председатель 
колхоза тов. Селезнев о состо
янии животноводства в колхозе 
«Ударник» на заседании испол
кома, Майского сельсовета 
7-го января 1942 года.

Слабые меры воздействия 
принял исполком сельсовета к 
людям, допускающим государ
ственные преступления, поста
новив: 
объявить 
секцию 
райзо обследовать состояние 
животноводства 
«Ударник».

председателю колхоза 
выговор, просить 

животноводства при

в колхозе
Я. В.

Перестроить работу в колхозе
Колхоз им. Максима Горь- не закончен обмолот хлебов, 

кого Ошминского сельсовета, I Райзо и прѳдсельсовѳта обя- 
до сего времени план хлебо-, заны немедленно уделить вни- 
поставок выполнил только на 
60 проц., не выполнил поста-! 
вок льнотресты, в то же время! правления колхоза,

мание на организацию труда 
в колхозе, довести до сознания 
------------...------- , что никто 

хлеб растранжиривает. Вслед-Іне дает права срывать государ- 
ствие плохой организации тру- ственные мероприятия.А. К. . 
да в колхозе до сего времени

ственные мероприятия.А. К. .

согнали

вековые еврейские погромы, как 
устраивал их царский режим».

Во временно захваченных об
ластях СССР гитлеровцы восста
навливают порядки царского ре
жима, власть помещиков. В 
украинском селении Горловка 
фашистские мерзавцы поставили 
старшиной бывшего местного 
кулака Перебейное; он захватил 
обширные участки земли, забрал 
у крестьян имущество и скот. 
В город Новоград-Волынск (Ук
раина) фашисты привезли по
мещика Медынского,
крестьян с земли и вернули 
барину его прежние владения.
Гитлеровцы вновь создают цар
ские волости, сажая на долж
ности волостных старшин сынков 
помещиков, кулаков, белогвардей
цев. На площадях городов и сел 
гитлеровцы устроили виселицы.

Кровью и огнем Гитлер хочет 
поставить советский народ на 
колени. Не выйдет это!

Русский народ в содружестве 
с другими народами, населяющи
ми нашу страну, сокрушил ца
ризм, свергнул власть помещиков 
и капиталистов. Он сокрушит и 
гитлеровские орды. Немецкие 
оккупанты будут истреблены все 
до единого!

Г. ЛОБАНОВ

Халатное отношение 
к огню

Ряд пожаров по Тоншаевско- 
му району возник вследствие 
халатного отношения к огню. 
Примером может служить 
жар школьного здания 
Пижма, жильцы которого, 
том числе и директор школы 
тов. Беркман, не считали нуж
ным соблюдать самые элемен
тарные правила противопожар
ного режима.

Надо сказать, что по жилищ
ному фонду ст. Пижма, весьма 
в неудовлетворительном состоя
нии находятся отопительные 
сооружения: очистка печей и 
дымоходов проводится крайне 
редко..

Не лучше обстоит дело 
здесь и с хранением противо
пожарного инвентаря: насосы, 
смазка которых не производи
лась в течение всего летнего 
периода, приведены в полную 
негодность, что не дало воз
можность приостановить пожар 
школьного здания.

Случаи пожаров, как резуль
тат халатного отношения к 
огню, имели место в Щербаж- 
ском и других сельсоветах, а 
особенно при сушке овинов.

Каждый пожар несет огром
ный убыток государственной и 
колхозной собственности.

Общественность и руковод
ство пожарных охран должно 
уделить максимум внимания 
вопросу предотвращения пожа
ров, содержать в исправности 
противопожарный инвентарь, 
усилить массово-раз'яснитель- 
ную работу но вопросу соблю
дения населением правил 
противопожарного режима.

Либеров.
Инспектор пожарной охраны.
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Ответственный редактор
3. Е. ВЕРШИНИН

Ткваж i960 ак>.


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1942\6\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1942\6\00000002.JPG

