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УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ 
ДОГОВОР

Между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенным Королевством в Великобритании о союзе в войне 
против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о 

сотрудничестве и взаимной помощи после войны
5

Посещение Лондона Народным 
Комиссаром Иностранных Дел СССР 

В,М. Молотовым
том, что этот Договор послужит 
арочной базой для добрых от
ношений между обеими страна 
ми в будущем и еще больше 
укрепит тесное и сердечвое 
взаимопонимание, ужо сущест- 
вѵющее между Советским Сою
зом и Соединенным Королевст
вом, а также между обеими 
странами и Соединенными Шта
тами Америки, которые были ин
формированы о ходе перегово
ров и ’заключении Договора. Обе

> что 
Договор явится новым мощным 
оружием в борьбе до полной 
победы над гитлеровской Гер
манией 
Европе и обеспечит 
трудничество обеих стран после 
победоносной войны

Во время переговоров В. М. 
Молотова с Премьер-Министром 
Великобоитании г. У. Черчил
лем между обеими странами 
была достигнута полная догово
ренность в отношении неотлож- 

СССР и Соединенным ’ Королев- ных задач создания второго 
стьом в Великобритании о Со- фронта в Европе в 1942 г. В 
юзе в войне против гитлеров-1переговорах по этому вопросу 
ской Германии и ее сообщни
ков в Европе и о сотрудниче
стве и взаимной помощи после 
войны>.

Этот Договор, текст которого 
публикуется сегодня, подписали 
от имени СССР В. М Молотов 
и от имени Соединенного Коро
левства г. А. Иден. В пере
говорах принимали участие По
сол СССР в Лондоне И М. Май
ский и Постоянный Заместитель 
Министра Иностранных Дел. г. 
А. Кадоган. І отметить единство взглядов

Оба Правительства уверены в “ всем указанным вопросам.

В продолжение переговоров, 
состоявшихся в Москве в де
кабре 1941 іода между Предсе
дателем Совета Нзродяых Ко
миссаров Союза; Советских Со
циалистических Республик И. В. 
Сталиным и Народным Комисса
ром Иностранных Дел В М. Мо
лотовым, с одной стороны, и 
Министром Иностранных Дел 
г. Антони Иденом, с другой, по 
вопросу ведения войны и после
военной организации мира и 
безопасности в Европе, в Лон- стороны уверены также, 
доне состоялись дальнейшие пе
реговоры между г. Уинстоном 
С. Черчиллем, Премьер-Минист
ром и Министром Обороны, и 
г. Антони Иденом, Министром 
Иностранных Дел, с одной сто
роны, и В. М. Молотовым, На
родным Комиссаром Иностран
ных Дел СССР, с другой. Эти 
переговоры, которые велась в 
атмосфере сердечности и откро
венности, закончились 26 мая 
подписанием «Договора между

чтобы сделать невозможным повторение аг
рессии и нарушение мира Германией или лю
бым из государств, связанных с ней в актах 
агрессии в Европе.

Статья 4. Если, одна из Высоких До
говаривающихся Сторон в послевоенный пе
риод снова окажется вовлеченной в военные 
действия с Германией или всяким иным го
сударством, упомянутым в статье 3( пункт 2), 
в результате нападения этого государства на 
данную Сторону, то другая Высокая Догова
ривающаяся Сторона сразу же окажет До
говаривающейся Стороне, вовлеченной таким 
образом в военные действия,всякую военную и 
другую помощь и содействие, лежащие в ее 
власти.

Эта статья остается в' силе до того, как 
по обоюдному согласию Высоких Догова
ривающихся Сторон будет признана излишней, 
ввиду принятія ими предложений, упомя
нутых в статье 3 (пункт 1). Если таковые 
предложения не будут приняты, она останет
ся в силе на период в 20 лет и после того 
впредь до отказа от нее со Стороны любой 
из Высоких Договаривающихся Сторон в соот
ветствии с условиями статьи 8.

Статья 5. Высокие Договаривающие
ся Стороны с учетом интересов безопасности 
каждой яз них согласились работать совмест
но в тесном и дружеском сотрудничестве 
после восстановления мира в целях органи
зации безопасности а экономического процве1 
тания в Европе, Они будут принимать во 
внимание интересы об'единенных наций в 
осуществлении указанных целей и будут так
же действовать в соответствии с двумя прин
ципами — не стремиться к территориальным 
приобретениям для самих себя и не вмеши 
ваться во внутренние дела других государств.

Статья 6. Высокие Договаривающиеся 
Стороны согласились оказывать друг другу 
после войны всякую взаимную экономическую 
помощь.

Статья 7. Каждая из Высоких Дого
варивающихся Сторон обязуется не заключать 
никаких союзов и не принимать участия ни 
в каких коалициях, направленных против 
другой Высокой Договаривающейся Стороны,

Статья 8. Настоящий Договор подлежит 
ратификации в кратчайший срок и обмен ра
тификационными грамотами должен произойти 
в Москве возможно скорее.

Он вступает в силу немедленно по обме
не ратификационными грамотами и после то
го заменит собой Соглашение между Праве 
тельством Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Его Величества в 
Соединенном Королевстве, подписанное в Моск
ве 12 июля 1941 года.

Часть первая настоящего Договора остает
ся в силе до восстановления мира между Вы
сокими Договаривающимися Сторонами и Гер
манией и державами, связанными с ней в 
актах агрессии в Европе.

Часть вторая настоящего Договора остает
ся в силе на период 20 лет. После того, если 
одна из Договаривающихся Сторон в конце 
указанного периода в 20 лет не сделает за 
12 месяцев до срока заявления о своем жела
нии отказаться от Договора, он будет продол
жать оставаться в силе до тех пор, пока од
на из Договаривающихся Сторон не сделает 
12-месячного письменного предупреждения о 
своем намерении прекратить его действие.

В свидетельство чего вышеназначенные 
Полномочные Представители подписали на
стоящий Договор и приложили к нему свои 
печати.

Учинен в Лондоне в двух экземплярах 
на русском и английском языках 26 мая 
1942 года. Оба текста имеют одинаковую силу.

В, МОЛОТОВ. Антони ИДЕН.

Президиум Верховного Совета Союза Со
ветских Социалистических Республик и

Его Величество Король Великобритании, 
Ирландии и Британских владений за морями, 
Император Индия,

желая подтвердить условия Соглашения 
между Правительством Союза Советских Соци
алистических Республик и Правительством 
Его Величества в Соединенном Королевстве о 
совместных действиях в войне против Герма
нии, подписанного г Москве 12 июля 1941 
года, и заменить его формальным Договором;

желая содействовать после войны под
держанию миоа и предупреждению ' дальней
шей агрессии со стороны Германии или 
сударств, связанных 
сии в Европе;

желая далее дать 
меревию к тесному 
другом, а также с 
нациями при выработке Мирного Договора и 
во вреия последующего периода реконструк
ции на базе принципов, провозглашенных в 
Декларации Президента Соединенных Шта
тов Америки и Премьер-Министра Велико
британии от 14 августа 1941 года, к которой 
присоединилось также Правительство Союза 
Советских Социалистических Республик;

желая, наконец, обеспечить взаимную 
помощь в случае нападения на одну из Вы
соких Ді говаривающихся Сторон Германии 
или всякого иного государства, связанного с 
ней в актах агрессии в Европе, 

j решили с этой целью заключить Договор 
Іи назначили в качестве своих Полномочных 
: Представителей
і Президиум Верховного Совета Союза 
\ Советских Социалистических Республик 
{Вячеслава Михайловича Молотова, Народного 
: Комиссара Иностранных Дел,
г Его Величество Король Великобритании?

и ее сообщниками к
тесное со

го- 
с дею в актах агрес-

выражение своему на- 
сотрудничеству друг с 

другими об'единеиными

принимали участив В. М. Моло
тов, И М. Майский, генерал- 
майор Исаев и контр-адмирал 
Харламов и г. Черчилль, г. Эт
тли, г. Иден и начальники 
Британских Военно-Морского, Во- j 
енного и Воздушного Штабов, і 
Были обсуждены также вопро
сы дальнейшего улучшения от-1 
правок самолетов, танков и дру-; 
гит военных материалов из Be-1 
ликобритании в Советский Со-1 Ирландии и Британских владений за морями, 
юз. Обе стороны были рады {Император Индии от имени Соединенного

I

Л

Королевства в- Великобритании и Северной 
Ирландии достопочтенного Антони Идена, члена 
Парламента, Министра Иностранных Дел Его 
Величества,

которые, по пред‘явлению своих полномо
чий, найденных в надлежащей форме, согла
сились о нижеследующем:

Часть I.
Статья 1. В силу Союза, установленного 

между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Соединенным Королевством, Вы
сокие Договаривающиеся Стороны взаимно 
обязуются оказывать друг другу военною 
и другую помощь и поддержку всякого рода в 
войне против Германии и всех тех государств, 
которые связаны с пей в актах агрессии в 
Европе.

С т а т ь я 2. Высокие Договаривающиеся
. Стороны обязуются не вступать ни в какие 

Далее обсуждались основные.! переговоры с гитлеровским правительством 
пробл°мы сотрудничества Совет-|ила любым другим правительством Іермании, 
СКОГО СоЮЗа И Сисдансниыл J 
Штатов в деле обеспечения мира; 
и безопасности для свободолю
бивых пародов после войны. 
Обе стороны с удовлетворением 
констатировали единство взгля
дов во всех этих вопросах.

По окончании визита Прези
дент попросил В. Молотова 
передать от его имени И. В. 
Сталину его мнение, что эти 
беседы принесли большую 
пользу в смысле установления 
базы для более близких и пло
дотворных отношений между

ЦО

Сообщение о посещении Вашингтона 
Народным Комиссаром Иностранных Дел 

В.М. Молотовым
Народный Комиссар йаостран- неотложных задач создания 

вых Дел Союза Советских Со j второго фронта в Европе в 
............ 1942 г. Кроме того, были 

подвергнуты обсуждению меро
приятия по увеличению и уско
рению поставок Советскому 
Союзу самолетов, танков и дру
гих видов вооружения из США.

циалистическах Ре с п у б л и к 
В. Молотов прибыл по пригла
шению Президента Соединенных 
Штатов Америки г Ф. Рузвель
та в Вашингтон 29 мая и 
был гостем Президента в тече
ние нескольких дней. Пребыва
ние его в Вашингтоне дало 
возможность дружественного об
мена мнениями между Прези
дентом и его советниками, с 
одной стороны, и В. М. Молото
вым и его помощниками, с дру
гой. В числе участников пере
говоров были: советский Посол 
в США Максим Литвинов, 
г. Гарри Гопкинс, Начальник 
Штаба армии ОША генерал 
Джордж К.Маршалл и Главнокоман 
дующий Военно-Морским Флотом 
США-адмирал Эрнст Д. Кинг. 
Г-н Корделл Хэлл, Государст
венный. Секретарь, участвовал 
в последующих н реговэрах по 
невоенным вопросам Прѣ пере
говорах была достигнута пол
ная договорен досгь в отношении

Соединенных' которое ясно не откажется от всех агрессив
ных намерений, и не вести переговоров или 
не заключать перемирия или мирного догово
ра с Германией или любым другим государ
ством, связанным 
в

с ней в актах агрессии 
Европе, иначе, как по взаимному согласию. 

Часть II. / 
Статья 3.
[.Высокие Договаривающиеся Сто

роны заявляют о своем желании иб'единить- 
ся с другими единомышленными государствами 
в принятии предложений об общих действиях 
в послевоенный период в целях сохранения 
мира и сопротивления агрессии

2. Впредь до одобрения таких прѳдложе- 
Дравйтельствами для достиже-і’ ний они примут после окончания военных 
ния общих целей об'единенных ‘действий все меры, находящиеся в их власти^ 
наций. Г.
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Вечернее сообщение 12 июня

само-щик. Экипаж вражеского 
лета погиб

*
Партизанский отряд тов. 

К., действующий в одном из 
оккупированных немцами райо
нов Украины, за 7 дней унич
тожил 270 гитлеровцев, раз- | 
громил один батальон 4 полка • 
105-ой венгерской бригады и 
захватил в плен 59 оккупантов. . 
В этих боях партизаны увич 3 
тожили 3 немецких танка, со
жгли 2 продовольственных скла , 
да и взорвали 4 железнодорож ’ 
ных моста. Партизаны захвати і 
ли трофеи: 12 пулеметов, ми-! 
номет, 2000 винтовочных пат | 
ронов, 3 радиостанции, 2 кух-, 
ни, 40 центнеров сливочного) 
масла, 20000 яиц, 10 ящиков 
махорки, мотоцикл, 96 велоси
педов и штабные документы.

• * *
Фельдфебель 7 роты 21 

мотополка 1 словацкой мотоди
визии Михаил Сташо сообщил: 
«Словацкие солдаты с большим 
интересом читают советские 
листовки и открыто выражают, 
свои симпатии к русским. Но 
немцы на\ каждом шагу наблю
дают за вами. Население Сло
вакии враждебно настроено к 
немцам. Прибывшие в конце 
апреля из Словакии солдаты 
сообщили, что в городе Брашов 
при отправке словацкого воин 
ского эшелона на фронт, насе
ление воспрепятствовало от
правке поезда. Солдаты стали 
разбегаться из вагонов. Коман
дование было вынуждено на
править их обратно в казармы.

■ Только через несколько дней, 
отдельными ротами полк 
был выведен за город 
погружен в эшелон».« « ..

Значительная часть немецких 
солдат, раненых на 
германском фронте, погибает, 
не добравшись до госпиталя. 
Поезда с ранеными-нт Смоленска 

! до Варшавы находятся в пути 
| до трех недель. Раны в дороге,

В течение 12 июня на 
Харьковском направлении 
паши войска вели оборонитель
ные бои с наступающими тан
ками и пехотой противника и 
сами наносили контрудары по 
немецко фашистским войскам.

На Севастопольском участ
ке фронта продолжались ожесто
ченные бои. В течение дня 
уничтожено 50 и подбито 12 
немецких танков, уничтожено 
10 артиллерийских и миномет
ных батарей. Немцы потеряли 
д'»» 3 полков пехоты и эскадрон 
кавалерии.

На других участках фронта 
существенных изменений не 
произошло. 4

Ж '

За 11 июня частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничтожено 
или повреждено 35 немецких 
танков, 263 автомашины с вой
сками и грузами, 80 подвод с 
боеприпасами, 19 автоцистерн 
^горючим, 63 полевых и зе
нитных орудия, 5 минометных 
батарей, 9 прожекторов, разбито 
74 железнодорожных вагона, 
рассеяно и частью уничтожено 
свыше 4 батальонов пехоты 
противника.

Паши танкисты и артиллери
сты на одном из участков Харь- 
ковскбго направления вступи
ли в бой с большой группой 
наступающих танков противни
ка. В результате упорного боя в 
течение дня было уничтожено и 
подбито 60 немецких танков.-г *

Против подразделения млад
шего лейтенанта Бурдугина 
(Западный фронт) немцы броси
ли в наступление свыше 800 
человек пехоты. Наши бойцы в 
течение 7 часов сдерживали ата
ку противника. Потеряв убиты
ми около 400 солдат и офице
ров, гитлеровцы отказались от 
дальнейших попыток продви
нуться вперед. і

• * * , .
Наша часть, действующая на (как правило, не перевязывают- 

одном из участков Брянского ся В середине мая из Смолен- 
фронта, уничтожила немецкую'ска в Варшаву был отправлен 
минометную батарею, 3 орудия,!санитарный поезд с 400 ране 
разрушила 2 блиндажа и наб-! 
людательный пункт противника. | прибыл к месту назначения, в 
На поле боя осталось 140 уби- нем осталось всего лишь 28^ 
тых немецких солдат и офице 
ров. • « *

Группа наших бойцов под 
командованием тов. Кондрашева 
в течение двух месяцев дейст
вовала в тылу противника. За 
это время бойцы группы пус
тили под откос 7 железнодо
рожных составов, у которых 
помимо паровозов разбито 85 
вагонов и платформ, уничтожи
ли 4 немецких танка, 10 авто
машин, срезали около 30 кило
метров телефонного кабеля и 
истребили 600 немецких солдат 

» и офицеров.

В течение месяца снай
перы одной нашей части, дей
ствующей на севере, уничто
жили 213 белофиннов ' Особен
но отличились снайперы т т. 
Куксин, Шелухин и Сидовников. 
Каждый из них за этот срок 
истребил по 40 белофиннов.

•’ * •
Зенитчики подразделения 

нйтенанта Тузина 4 залпами 
с били немецкий бомбардиров

Включившись во Всесоюзное 
соцсоревнование авіаціонной про
мышленности, токарь-лека л вшив 
Н-ского завода (Мі сква; В. М. 
Знаменский выполняет норму на 
500 — 600 проц, и в то же 
время обучает стахановским 
методам работа 2-х учеников, 
которые стали уж» двухсстниками

s.

I
I

В: М. Знаменский за работой

и там

советево-

ними. 2 июня, когда поезд

человек. Остальные раненые 
умерли в пути.

• « *
С огромным удовлетворе

нием встретили народы Совет 
ского Союза сообщения о посе
щении товарищем В. М. Моло
товым Лондона и Вашингтона 
и о заключении Договора 
между СССР и Великобританией 
о союзе в войне против гитле
ровской Германии и ее сооб
щников в Европе и сотрудни
честве и взаимной помощи пос
ле войны.

В Москве, Ленинграде, Горь
ком, Куйбышеве, Свердловске, 
Чкалове и других городах на 
шей страны, в частях Крас
ной Армии, в колхозах и сов
хозах сегодня состоялись ми
тинги, на которых красноар
мейцы и командиры, рабочие, 
служащие и колхозники горячо 
приветствовали укрепление бо
евого сотрудничества Советского 
Союза с Великобританией и 
Соединенными Штатами Аме
рик!.

Передовики 
финансовой 

работы 
Отлично организована фиі 

совая работа в Ошминском сель
совете. Здесь замечательный фи
нансовый актив, который под 
руководством председателя сель
совета тов. Питилимова, налого
вого агента С. Махнева и конт
ролера агентской кассы И. Мах
невой сумел благодаря система
тической массово раз‘лснитель- 
ной работе среди населения 
выполнить план втором кварта
ла по Военному Займу досрочно 
и на ІОО процентов и добиться 
значительного роста вкладов в 
сберегательную кассу. План пб 
вкладам в сберегательные кассы 
выполнен на 145 процентов.

Также образцово поставле
на работа по продаже облига
ций за валичный расчет среди 
колхозников. На 10 июня при
обретено облигаций колхозника
ми на сумму 1380 рублей.

Ложкин
Зав. райсберкассой.

------- ♦♦--------

Через учебу— 
к испытаниям 

экстерном
Еще 18 с‘езд партии указал 

на необходимость осуществления 
всеобщего среднего в городе я 
завершение всеобщего семилетне
го обучения в деревне с расши
рением охвата детей десятилет
ним образованием. В целях наи- 

I более полного осуществления этой 
задачи Тоншаевская средняя шко
ла с 1 нюня по 1 июля прово
дит экстернат за неполную сред
нюю и среднюю школу. Экстер
нат открывает широкою возмож
ность для тех, кто по тем или 
иным причинам не закончил сво
евременно среднюю школу, для 
заочников и самостоятельно обу
чающихся

Лица, выдержавшие испытания 
экстерном, получіюг соотвѳтству 
ющий документ об образовании 
на общих правах. Заявления о 
желании сдать экзамен экстерном 
принимает Тоншаевская средняя 
школа, одновременно школа ор
ганизует консультации.

нан-

я.и
М.Ц.—7471

Лесохимию на помощь фронту J
они

норму >а 150
работы на заготовке дров
ВЫПОЛНЯЛИ 

процентов.
Колхозы 

председательТотмявин и «Побе
да» тов. Громов, тормоз..т вы
полнение плана лесозаготовок и 
еще до сего времени не вы
делили для работы в лесу ни 
одного конного и пешего кол
хозника Никто не дал права 
руководителям этих колхозов 
ставить под угроіѵ срыва 
полнение государственных 
нов работ. В короткий 
должны быть приняты все за
висящие меры к тому, чтобы 
для работ в лесу были выде
лены пешие и конные колхоз
ники.

В майской лесохвмартелн 
бригада колхозников и колхоз
ниц сельхозартели «Прогресс», 
Увкйского сельсовета, досрочно 
выполнила плановое задание 
по заготовке и вывозке дре
весины. Стремясь дать фронту 
больше промышленной продук
ции, бригада включилась в со
циалистическое соревнование. 
Спущенный план на 15 дней 
бригада выполнила за 6 дней.

Колхозники Хлыбов Проко
фий Михаилович, К. И Жуков 
и др. вывозили 12—13 
древесины в смену вместо 7 
установленных по плану, 
время работы7 в лесу они 
обеспечили хороший уход 
конем. Хороших результатов 
работе добились женщины— ( Секретаре»,
колхозницы П. С Жукоьа и5 Председатель майской хим- 
Л. М. Жукова. Каждый день артели.---------- ффф----------

В КОЛХОЗАХ РАЙОНА

<17 лет Октября»,

кбм 
кбм

За 
же 
за 
в

вы 
пла 
срок

Тоншаево. Прополочные: 
работы в сельсовете принимают! 
все более массовый характер. 
За сравнительно ребольшой про
межуток времени колхозами 
сельсовета прополото 55 гекта
ров овса, 37 гектаров льна, 
30 гектаров озимых культур. 
Часть колхозов приступила к 
прополке к.іевера, ячменя и го
роха. Колхоз «Красновский» пол
ностью закончил прополку го
роха.
■ Большая засоренность посевов 
льна установлена в сельхозарте
ли «2-я пятилетка» и, несмотря 
на это, председатель колхоза 
т. Ракова не заботится о том, 
чтобы лен своевременно очистить 
от сорняков. Прополку льна 
колхоз не ведет.

л ♦ '*f
С каждым днем в колхозах 

сельсовета растут темпы вспаш
ки пара. Колхозы «Красный 
Октябрь» и «Просвет» пашут 
пар лошадьми и тракторами.

Всеми колхозами сельсовета 
Поднято пара 291 га. 50 га 
из 97 вспахал колхоз им, Ле
нина. На 70 проц, выполнил 
план под'ема паров колхоз 
<М0ПР».

Медленно развертывают ра
боту по под'ему паров сельхоз
артели «Квасное Зотово», где 
поднято 29 гектаров из 100 га 
по плану, и «Красновскяй», под
нявший 2 га.

Ходыкина
* Секретарь сельсовета.

Охтары. Колхоз «Движение» 
план под'ема паров выполнил 
на 99 процентов Сейчас в ар
тели развернулись работы по- 
прополке посевов и ремонту 
силосных установок.

♦
Косьбу осоковых трав начал 

колхоз «Верный путь». Ско
шен 1 гектар.

+ *
Полным ходом идет прополка 

посевов в колхозах. Прополото

Председатель колхоза им. 
Калинина. Ошарского сельсове
та П. Е. Ермаков не занимает
ся вопросами хозяйственного 
и организационного укрепления 
общественного хозяйства артели. 
Еще до сего времени не выво
зится на поля навоз и только 
потому, что неотремонтиоованы 
телеги. Ежедневно 7—8 лоша
дей простаивают в конюшне. 
Луга травятся скотом С осени 
1941 года стоят не молочен
ными скирды пшеницы. Креи- 
кой трудовой дисциплины в

87 гектаров. Колхоз «Красная 
Нива» прополку льва закончил.

Хлыбова.
Щербаж. Близки к вы

полнению плана под‘ема паров 
колхозы «Луч» и им. Максима • 
Горького.

* * *
Ремонт уборочного инвентаря 

начался в сельхозартелях. «За 
ря» и «Память Храмцова».

Знаменсная.

Колхозом не руководит
колхозе не видно. Вез учета 
растранжириваются колхозные 
фонды Тов. Ермаков свыкся, с 
этой бесхозяйственностью. Не 
интересуется он и выполнением 
производственных планов кол
хоза. Работу не проверяет.

Районные организации обя
заны взять под контроль рабо
ту председателя колхоза тов. 
Ермакова, чтобы своевременно 
и бѳзболезнено устранить не 
дочеты в работе.

Маковеева.
Ответственный редактор 3. ВЕРШИНИН.

Объявления
На основании приказа Горьковской конторы «Росглавмяс»- 

моленаб» от 26 мая 1942 г. за №11, ТоишаезекиЙ мехлесоцуинг 
< Росгла вмясомолснаб» ликвиди суете я.

Все имеющиеся претензии к мехлѳеогу я і;ту должны быть цред‘- 
явлены в течение двухнедельного срока в ликвидном. По истече
ніи этого срока претензии рассматриваться не будут.

Ликвидном

Приступал к испі.ыанию лужзбяых обязанностей адвокат 
Тоншаевском нарсуде. Мо.к іо обращаться по всем юридическимпри

вопросам с 9 часов до 18 часов.
Типография гмчга «[’ j.»n шкьй колхозник» Тираж 20і)і) эка. ■и*
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