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районом в стоят новые, задачи: необходимо

ПАР1ИЙН0-МАСС0ВАЯПеред нашим текущем году сложныезначительно расширять цосев- ные площади, добиться серьезного повышения урожайности, увеличения поголовья общественного скота и повышения его продуктивности.Успешно справиться с новыми задачами можно только при условии, если с первых дней весенне-посевной кампании используются с большей эффективностью каждый трактор МТС, живое тягло, если хорошо подготовить семена и четко, рационально расставить людей. Руководители колхозов, совместно с зоотехниками, обязаны сейчас же тщательно продумать вопросы, связанные с использованием на транспортных работах крупного рогатого скота.Значительная часть мужчин мобилизована в Красную Армию, ушла на защиту родины от фашистских гитлеровских банд. Это обязывает провести перестановку людей в колхозах, привлечь к непосредственному участию в проведении сельхозработ весь руководящий состав колхозов, подготовиться пользованию на ского населения, служащих.Сейчас надоіпительного улучшения новки агроучебы, обеспечить полное выполнение пл&на вывозки на поля навоза, торфа, всех удобрений.Каждый колхоз, сельсовет призваны в кратчайшие сроки полностью завершить заготовки сельхозпродуктов и правильно провести распределение урожая минувшего года.Для успешного всех этих задач, парторганизациисейчас добиваться решительного новышения политической работы в массах.Можно привести очень много примеров, когда агитаторы повседневно держат колхозников в курсе всех политических событий. В этих колхозах растет производительность труда, успешно выполняются обязательства перед государством, хорошо идет подготовка к весенне-посевной кампании. К числу таких агитаторов можно отнести т. т. Скворцову 0. И., Шаблову В. А., Колесникову А.II.,Махнева С.и много других- Но коммунисты многих парторганизаций еще не прочувст-

к ис- полях город- школьников,добиться -ре-поста-

разрешения колхозные призваны

РАБОТА В КОЛХОЗАХ вовали всей своей ответственности за судьбы планов в колхозах, за выполнение указаний товарища Сталина о необходимости работать в дни войны, не покладая рук, давать фронту больше хлеба, мяса и других сельскохозяйственных продуктов. Этим только и можно об'яснить, что колхозы Шук- шумекого сельсовета затянули подготовку к весеннему .севу.Всемерно улучшая агитационно-пропагандистскую работу, добиваясь того, чтобы каждый коммунист и комсомолец были агитаторами, сельские территориальные парторганизации обязаны сейчас с исключительным упорртвом взяться за внедрение дисциплины и порядка в колхозах.Откликаясь на доклад товарища Сталина о 24-9 годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции, многие коммунисты колхозов проявили инициативу по организации социалистического соревнования между колхозами и внутри колхозов. Это соревнование на быстрейшее выполнение поставок государству, на лучшую подготовку к весеннему севу и по сборѵ теплых вещей для Красной Армии должно охватить все колхозы. Колхозные парторганизации должны быть душой соревнования.Всю агитационно-массовую работу Е колхозах надо сосредотачивать при агитпунктах, добиться такого положения, чтобы агитпункт был действительно центром массово-политической работы. На должную высоту надо поднять работу изб-читален, чтобы в период подготовки к весеннему севу они были максимально использованы. В каждом колхозе, населенном пункте необходимо организовать газетные витрины.Усиливая подготовку к весне, парторганизации обязаны помочь правлениям колхозов составить детальные планы проведения всех работ, четкой расстановки людей, с учетом способностей каждого работника.Победное наступление Красной Армии воодушевило массы колхозников, умножило их энергию, вызывает у них желание работать еще больше, всеми силами крепить колхозный строй. Партийные организации колхозов, по-большевистски возглавляя под'ем масс, должны помочь им одержать новые победы в борьбе за высокие урожай, усиление помощи фронту. за
ПОДАРКИ БОЙЦАМщие мехлесопункта. пищетарѳ готогят к бойцам 50 посылок.посылки колхоз плуг», председатель тов Горохов Колхозники этого колхоза уже собрали 10 кг меду и .организовали сушку сдобных сухарей.Посылки из колхозов и предприятий поступят на склад не позднее 8-го февраля,- с тем чтобы паши бойцы смогли получить их ко дню XHY годовщины РККА. Топорищвв.

Любовью и заботой окруже ны со стороны советского народа славные воины Красной. Армии и Военно-Морского флота. Колхозное крестьянство, рабочие и служащие предприятий, советская интеллигенция нашего района, готовясь к встрече XXIV годовщины Красной Армии,горят желанием как можно скорей послать на фронт свои скромные подарки.На 3 января 70 индивидуальных посылок приготовили 
для бойцов рабочие и служа-

В рос- отправке Готовит «Красный

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 2 февраляВ течение 2 февраля войска на большинстве ков фронта продолжали наступательные бон немецко-фашистских войск. На ряде участков фронта гитлеровцы переходили в контратаки, которые были отбиты. Противник понес большие потери в технике и особенно в живой силе. Несколько дней назад наши войска оставили г. Феодосия.За 1 февраля уничтожено 11 немецких самолетов. Наши потери —3 самолета.Наши корабли в Баренцевом море потопили 3 транспорта противника общим водоизмещением 8 80© тонн.За 1 февраля частями нашей авиации уничтожено 6 немецких танков, 170 автомашин с пехотой и грузами, 35 повозок с боеприпасами, 22 орудия с прислугой, 9 зенитно-пулеметных точек, 3 миномета, автоцистерна с горючим, уничтожено и рассеяно до двух батальонов пехоты противника.- *За истекшую неделю по 31 января немецкая ция потеряла 160 самолетов, из них в воздушных боях сбито 58 самолетов, зенитным огнем—17, на аэродромах про-

наши керс-52» и одну бензоцистерну, участ-jвестипротив Наша часть, действующая на одном из участков Южного фронта, за один день выбила немцев из нескольких населенных пунктов и захватила И орудий, 21 пулемет, 13 минометов, 3 автомашина м уничтожила 3 немецких танка. Немцы потеряли 117© солдат и офицеров. На другом участке наши кавалерийские части истребили до полутора полков вражеской нехотя и захватили большие трофеи

* м ♦
Пленный фельдфебель б рот 239 йолка 116 немецкс ііехиівоі дивизии Вилли Мю лер заявил: «В 6 роте из 17 солдат в строю осталось толь ко 57. КбкекжЙ состав дивизь настолько истощен, что артпол вынужден был при отступлени бросить свои орудия».

с 25 авиа»

Связист Бажанов под пулеметным и минометным огнем противника исправлял линию связи. В решающий момент боя он вместе с пехотой пошел в атаку и в рукопашной схватке уничтожил 4 фашистов.
* * *Партизанский отряд тов. Р„ действующий в одном из районов Харьковской области, оккупированных немцами, за 2 месяца боевой деятельности уничтожил более 290 немецких солдат и офицеров и много различного вооружения противника. Ниже приводим отдельные выдержки из дневника командира отряда:

28 ноября. Совершали на-

♦ * *У убитого немецкого та Людвига найдено следующего содержания: гой сыя! Мы очень часто шем тебе, но отЕвта не получаем. Почта не доходит илі «теряется» для того, чтобы ml не знали об огромных потерях... Война с Россией явилась для нас большим несчастьем.Нацисты привели нас к этому. Народ не может сказать ни слова. Он ослеп. Но придет, должен же прзтти будь, час страшного пробѵжде ния. Я тебе снова советую— скройся незаметно с фронта любым способом, где ты только сможешь Это сделать. Заставь последовать твоему примеру евоих товарищей»,
«■ *

ео4да- письм «Доро- > пи-

когда-ни-

Захватив село Комсомольск, Печеневского района, Харьков- лет на село С, где находился свой области, немцы выгнали тивника уничтожено—85 само-] карательный отряд немцев. Во | всех жителей из домов на ули- летов. Наши потери за этот же | время перестрелки вывели из | ну, отняли у крестьян весь период—39 самолетов. «о «.и..>***«..&* ......• *Бойцы часіи, которой командует полковник Наумов (Западный фронт), 1 февраля выбили противника из населенного пункта II. Немцы бежали, оставив на поле боя более 300 трупов солдат и ефицеров. На другом участке наши части, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись вперед и захватили 6 орудий, 23 миномета, 14 пулеметов п 11.2 винтовок противника.Наша авиационная часть, действующая на одном из участков Западного фронта, в результате успешного налета на вражеский аэродром в районе К , уничтожила 5 немецких транспортных самолетов «Юн-

Іврѵил иорсагрсдпи iстроя 13 гитлеровских солдат, захватили трофеи.
29 ноября. Атаковали немцев в селе Г. Фашисты находились в домах, которые мы забросали гранатами. Убито 70 фашистов.
7 декабря. Ночью ворвались в село В. и перебили 10 немцев, в числе их одного офицера.
17 декабря. В селе У. наш отряд вел бой с противником численностью в 40 человек. Лично я застрелял офицера и ефрейтора. Немцы большие потери.
27 декабря. Выбили немцев из села П. и захватили миномет, 2 ящика снарядов и 20 мин. Із миномета открыли огонь по убегавшему жротив- нику.

скот, все продовольствие, иму-пйтался

понеслв

щество. Всех, кто протестовать против грабежа, немцы расстреливали ли. Сфеди убитых: Ноженко Яков Демьянович, Ноженко Андрей Демьянович, Галич Николай Стефанович, Кобзок Василий Егорович, Корниенко Галина Игнатьевна, Галич Яков Захарович и Батюк Марфа Андреевна. Гитлеровские бандиты схватили на улице села рых детей в возрасте от 2 до 4 лет, заперли их в одного из домов и дом бутылками с горючей жидкостью. Дети погибли. Одну крестьянку фашисты бросили пылающий дом. Уходя под уд; рами советских частей из сел. Комсомольск, немцы сожгли 15 домов.

и сжига-

четве-подвал подожгли

Каждый день в колхозы, школы и учреждения нашего района! приходит много писем с фронта в ответ на посланные новогодние посылки бойцам Красной Армии.На днях, на имя председателя колхоза «Черный курнуж», Щер- бажского сельсовета, тов. Червот- кина пришло письмо, в котором бойцы пишут:«Ваш подарок мы получили, за который горячо благодарим. Мы, бойцы Западного фронта, освободили от врага город Калугу и ряд других городов и населенных пунктов.Враг не выдерживает нашего натиска и поспешно отступает на запад. Фашистские вояки несут огромные потери убитыми, ■ ранеными и обмороженными.

Благодарность Оѳйцов колхозникам Снежные сугробы погребли много! трупов солдат и офицеров. Кроме! больших людских потерь, немцы ва поле боя оставляют огромное количество танков, самолетов, автомашин, орудий, пулеметов и другое вооружение.Надейтесь на нас, дорогие товарищи колхозники. Мы будем драться до тех пор, пока не истребим всех до одного оккупанта, которые топчут нашу священную землю. Одновременно мы ставим перед вами задачу: —отлично готовьтесь к весеннему севу, больше дайте полям удобрений, боритесь за высокий урожай всех культур в 1942 году. По поручению бойцов и командиров Н-ского полка 
Ильянок».

* сВ ответ ва письмо бойцов члены колхоза «Черный юурйуж, на об ц е м собрании 29 января выделили бойцам 7 кг шерсти, 4 овчины, 2 шапки 9 Пар носков, 4 пары теплых рукавиц, двое ватных брюк в 3 фуфайки. Вместе с этим взяли на себя обязательство лучше подготовиться к весеннему севу. На сегодня засыпаны полностью семенные, страховые и переходящие фонды. Вывезено 200 возов навоза, приступили к составлению плана проведения полевых работ в текущем году. Колхозники включились в социалистическое соревнование на лучшую подготовку к веееинему севу.
С. Медведев



Подписание Договора о союзе Иностранная печать о боевых действиях Красной Армии
между СССР, Великобританией

и Ираном
ТЕГЕРАН, 29 января. (ТАСС). Сегодня в Тегеране состоялось 

подписание Договора о союзе между СССР, Великобританией ж 
Ианом. Договор подписали; от СССР—чрезвычайный и полномоч
ный посол СССР в Пране тов. А. А. Смирнов, от Великобритании— 
чрезвычайный посланник и полномочный министр Великобритании 
в Прана сэр Ридер Булдэрд и от Ирана—министр иностранных дел 
Прана г. Али Сохейли.

При яоднисании союзного Договора присутствовал премьер- 
мвнкотр Врана г. Форуги.

Американские газеты поме
стили на видном месте сообще
ния о продвижении Красной 
Армии на Южном и Юго-Запад
ном фронтах и занятии совет
скими войсками Лозовой и Бар- 
венково. Газета „Сэн" поме
щает это сообщение на перзой 
странице под следующими за
головками: «Русские одержали

большую победу'4, „Герман
ская армия на юге находит
ся в опасности».

Английское агентство Рей
тер отмечает, что после 
божденпя частями Красной 
Армии Лозовой на поле боя 
остались горы немецких трупов.

Крупные победы советских 
войск на Украине, пишет аген-

ОСВО-

Острый недостаток горючего е Германии

« *

До-
Ве-

Пвдпиваніый в Тегеране 
говор о «оюзе между СССР, 
ликобританяей и Ираном устанав
ливает, что при его заключении 
етѳроны исходили из принципов 
Атлантической хартии, провозгла
шенной президентом США и 
премьер-министром Великобрита
нии 14 августа 1941 г., й 
одобренных правительством СССР 
24 сентября 1941 г., а также 
из стремления к укреплению уз 
дружбы и взаимного понимания 
между участниками Договора.

По этому Договору союзные 
государства (СССР и Великобри
тания) обязалась «совместно и 
раздельно уважать территориаль
ную целостность, суверенитет и 
политическую независимость Ира
на». Договором устанавливается 
союз между союзными государст- 
жами, с одной стороны, и Ира 
ном, с другой. Союзные государ
ства «совместно и раздельно 
«бязуются защищать Иран всеми 
имеющимися в их распоряжении 
средствами против всякой агрессии 
со стороны Германии или любой 
другой державы». Со своей сто 
роны, Иран обязуется сотрудни
чать всеми доступными ему сред
ствами с тем, чтобы союзные 
государства могли выполнить эти 
вбязательства. Помощь иранских 
вооруженных сил, однако, огра
ничивается поддержанием внут
реннего порядка на иранской 
территории. Бран обязуется,далее, 
обеспечить за союзными государ
ствами, в целях транспорта войск 
и снабжения от одного союзного 
государства к другому, неограни
ченное право использования, 
поддержания и охраны всех 
средств коммуникаций по всему 
Прану, включая железные, шос
сейные и грунтовые дороги, реки, 
аэродромы, порты, нефтепроводы, 
телефонные, телеграфные и ра- 
лио-установки; Пран обязуется 
установить и поддерживать в 
сотрудничестве с союзными госу
дарствами меры цензурного конт
роля, которые они сочтут необхо
димыми для всех перечисленных 
средств коммуникаций, союзные 
же государства при применевии 
упомянутых мероприятий пол
ностью принимают во внимание 
существенные нужды Ирана.

Договор предусматривает далее, 
что союзные государства могут 
«одержать на иранской террито
рии сухопутные, морские и воз
душные силы в таком количестве, 
в каком они сочтут необходимым. 
Договор устанавливает, что «ра
зумеется, наличие этих войск 
ва иранской территории не пред
ставляет собою военной оккупа
ции и будет возможно меньше 
затруднять нормальную работу 
администрации м органов безо- 
иасностн Ирана, экономическую 
жизнь страны, обычное передви
жение населения и применение 
иранских законов и постановле
ний». Войска союзных государств 
должны быть выведены с ирая-

сбой территории не позднее шести 
месяцев после прекращения всех 
военных действий между союзны
ми государствами и Германией 
с ее соучастниками.

По Договору союзные государ
ства обязуются в евоих • взаимо
отношениях с другими странами 
не занимать позиции, наносящей 
ущерб территориальной целостно
сти, суверенитету или политиче
ской независимости Ирана, не 
заключать договоров, идущих 
вразрез с постановлениями данно
го Договора, и консультироваться 
с Ираном по всем вопросам, зат
рагивающим его прямые интересы. 
В свою очередь, Иран .обязуется 
в своих отношениях с иностран 
ными государствами не устанав
ливать отношений, несовместимых 
с союзом, и не заключать догово
ров, несовместимых с положени
ями данного Договора.

Союзные государства совместно 
обязались «приложить максималь
ные усилия для поддержания 
экономической жизни иранского 
народа против нужд и трудно
стей, возникающих в результате 
настоящей войны».

Договор вступает в 
медленно и остается в 
вывода военных сил
государств с иранской территории.

К Договору приложены две 
ноты советского посла в Иране 
министру инсстранных дел. В 
одной из. них правительство СССР 
заверяет правительство Ирана, 
что СССР считает себя обязан
ным на любой мирной конферен
ции, которая будет созвана по ‘ 
окончании настоящей войны, не{ 
одобрять ничего, что наносило?
бы ущерб территориальной целом-* . Щербаж. Рассчитались по 
ности, суверенитету или полити- с самообложению члены колхоза 
ческой независимости Ирана, и|им. Горького. Последовать их 
сделать все от него зависящее,{примеру они призывают все 
чтобы Иран был представлен на і артели сельсовета, чтобы рассчи- 
основе равенства при любых даться но самообложению не 

непосред- позже 5-го февраля.

тство, является событием боль
шого политического и военного 
значения. Советская армия уже 
выиграла по крайне мере один 
тур борьбы. Красная Армия 
нанесла противнику несколько 
тщательно намеченных и тяже
лых ударов на различных 
фронтах.

На заседании палаты общин I Германии создалось чрезвычай-
Англии лорду хранителю |н0 напряженное положение с 

печати Эттли был задан вопрос, горючим. Поэтому резко сокра- 
за- щен ввоз горючего из Европы 

для бронетанковых групп, 
действующіх в Африке. «В 
будущем, говорится в приказе, 
мы не можем гарантировать 
возмещение горючего, потерян
ного в результате действий 
противника » /

• (ТАСС).

в

не может ли он зачитать 
хваченный в Ливии приказ 
германского верховного коман
дования относительно недостат
ка нефти. Эттли ответил: В 
приказе говорится, что вслед
ствие большого расхода горю
чего на Востоке (г. е. на со
ветско-германском фронте), в

(ТАСС).
— « 

Прием советской 
профсоюзной 

делегации Черчиллем 
ЛОНДОН, 30 января (ТАСС).

Как передает английское ми
нистерство информация, вече
ром 29 января члены делега
ции советских профсоюзов, на
ходящиеся сейчас в Англии, 
были приняты Черчиллем. Они 
были представлены премьер- 
министру генеральным секре
тарем Конгресса английских 
тред-юнионов Ситриным.

Допризывники 
сельсовета 27 января 
на учебный • пункт к 
установленному времени 
единого опоздания.

После двухчасового тактического 
занятия допризывники выслуша
ли на политчасе сообщение о 
предстоящей 24 годовщине РККА 
и решили тут же встретить 
этот праздник отличной военной 
подготовкой. 22 допризывника 
тут же вступили в члены осоа-

силу не- 
силе до 

союзных іI

Навстречу XXIV годовщине РКНА
Одоіпнурского

явились
точно

без

Допрізывник колхоза «Краснаявиахима и внесли 90 рублей 
членских взносов Допризывники звезда» Кудрявцев Васклжй Ильич 
вызвали на соцсоревнование име- по возвращении домой организовал 
ни 24 годовщины РЕКА куверб- с помощью 
ский военно-учебный пункт на первичную организацию Осоавиа- 
то, чтобы закончить 110-часовую ’ хама и собрал членские взносы 

за 1942 год в сумме 39 рублей.
На 1 февраля принято в осоа- 

виахпм по Одошнурскому сель
совету 85 новых членов и соб
рано взносов 323 рубля.

программу всевобуча на хорошо 
и отлично, без единого наруше
ния воинской дисциплины, всту
пить в члены осоавиахима, 
мочь в колхозах укрепить обо
ронную работу и провести об
разцово лыжный кросс.
--------------- --------------- —-------

ПЕРВЫЙ день кросса

no-

колхозного актива

д. Семенов

1 февраля лыжники Тоншаев- 
ского района вышли на проф
союзно-комсомольский лыжный 
кросс. Первый день кросса 
прошел организованно по сель
советам: Судаковскому, Щер- 
бажскому, Гусельниковскому и 
Пижемской средней школе. 
Ответственная за прове
дение—по Судакам, т. Овчин
никова организовала выход до 
60 человек, по Щѳрбажу и 
Гусельникам—т. Пленкина ор
ганизовала выход до 90 чело-

I

век лыжников. Особенно хоро
шую подготовку к участию б 
кроссе организовал тов. Поно
марев. Под его руководством в 
Тоншаеве группа в 5 человек 
совершила лыжный переход на 
33 километра.

Мало проявило организован
ности в этот день тоншаев- 
цы. В районных организациях 
ни секретари партийных и 
комсомольских организаций, ни 
руководители профсоюзов к 
этому важнейшему мероприятию

по-серьезному не отнеслись, не 
возглавили движения за поста
новку людей на лыжи. В ре
зультате выход людей на лы
жах почти сорван, всего уча- 
стйиков было до 50 человек.

8 февраля в райцентре от 
участников кросса будут при
нимать нормы на значки ГТО 
и БГТО.

Все члены профсоюзов, ком
сомольцы и учащиеся обязаны 
выйти в этот день на старт.

А. Топорищев

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

мирных переговорах, 
ственно затрагивающих иранские 
интересы. В другой ноте совет
ский посол заверяет правитель
ство Ирана, что союзные госу
дарства не потребуют от Ирана 
участия его вооруженных сил 
в какой бы то ни было войне 
или военных действиях против 
какого либо государства или 
государств. Аналогичные завере
ния даны правительству Ирана 
правительством Великобритании.

Засыпаны семенные, стра
ховые, переходящие и др. 

Іфонды во всех колхозах Щер- 
бажского сельсовета. Колхозы 
приступили к массовой вывоз
ке на поля навоза, ремонту 
инвентаря и сортировке семян.

Медведев

е

Сушка картофеля
С большим успехом в колхо- j 997 кг і 

зах Гусельниковскогосельсовета:артель «Нива» 
проходит сушка картофеля, ке выполнила 
На склад сельпо уже поступило ’

картофеля. Сельхоз- 
задание по суш- 
на іое прѳм,

в РАЙКОМЕ
ВКП<6)

Молодняк сохранен
Молодняк приплода 1942 го- • сохранен весь 

да в количестве трех телят'< лятнице. 
по МТФ колхоза им. Крупской5

ar передан Te

Гудина

Бюро обкома ВКП(б) от 21 
января 1942 г. утвердило ре- 
шение^Тоншаевского РК ВКІІ(б);

1 Гб исключении из членов 
ВКП(б) Малышева М. В. за 
систематическое пьянство и 
нарушение инструкции ЦК 
ВКЩб) о передвижении ком
мунистов.

2. Об исключении из канди
датов в члены ВКП(б) Фофано
ва И. Г. за растрату государ
ственных средств (за что осуж
ден).

К Договору приложена также 
нота министра иностранных дел 
Ирана советскому послу, в ко
торой иранское правительство 
заявляет, что оно считает проти
воречащим своим обязательствам 
поддерживать дипломатические 
отношения с любым государством, 
с которым оба союзные государ
ства не находятся в дипломати
ческих отношениях. Нота такого 
же содержания направлена иран
ским министром иностранных і 
дел послу Великобритании в] 
Иране. I

К вежливости покупателя с 
продавцом в каждом магазине 
призывает надпись: «Покупа
тель! Будь взаимно вежлив с 
продавцом». Однако, покупате
лю тоншаеЬского раймага, не
изменно следуя этой надписи, 
приходится думать о другом... 
Не вкралась ли ошибка? Не 
лучше-ли написать на дощеч- 

|ке обратное: «Продавец! Будь 
{взаимно вежлив с покупателем», 
і Согласимся с последним

Беседы у горячей печки
чтобы убедиться в сказанном. 
Тесным кольцом осаждая пы
лающую печь, мирно беседует 
коллектив продавцов райиага.' 
И горе тому, кто нарушит их 
покой. Боя'сь грубых окриков, 
умиленным голосом обращает
ся к продавцу покупатель: 
«Товарищ продавец, подойдите 
пожалуйста». Но fj ответ он 
слышит только громовой голос: 
«Что тебе, ведь все равно не 

и купишь», 0 сияющая улыбка 
совершим прогулку в раймаг, самодовольства озаряет лицо

«вежливого» продавца. Бесе
да у печки идет своим 
дом. Часто это бывает у 
давца Ложкиной. Не служит 
примером для коллектива работ
ников магазина и директор 
раймага т Казимирова

Все эти факты говорят об 
отсутствии полити ко воспита
тельной работы с работниками 
райпотребкброерации.

Очевидцы.
Ответственный редактор

3. Е. ВЕРШИНИН

чере-
про-
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