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В ответВ четырех колхозах Л невского сельсовета вчера было проработано обращение колхозников сельхозартели Горшлха, Ярославской области.Колхозники горячо откликнулись на призыв ярославцев 
в решила сделать свой вклад в общее дело помощи фронту.

на обращение ярославцев
і 
f

Колхозы 11 Полярная Звезда*1 "Искра1*, им. Сталина, “Мол ния" засевают сверх плана по одному _ гектару зерновых в фонд обороны и но одному гектару в помощь колхозникам, пострадавшим от немецкой оккупации Кроме того, колхоз ,,Полярная звезда11 выделяет 

свинью и^одну голову крупного рогатого скота, им. Сталина одну голову крупного рогатого скота и комплект сбруи а „Молния" одну голову крупного рогатого скота и комплект сбруи.
П. Фомина.

Призывы ЦК ВКП(б) н 1 мая1 Да здравствует 1-е Мая—день смотра боевых сил трудящихся! Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для борьбы против немецко-фашистских захватчков!2 Долой гитлеровских империалистов разбой- виков, нарушивших мар между народами, ввергнувших сотни миллионов трудящихся в пучину войны!3. Привет народам Европы, борющимся против гитлеровского империализма! Патриоты европейских стран, поднимайтесь на борьбу за свое освобождение от фашистского ига! Свергайте гитлеровскую тиранию!4. Братья угнетенные славяне! Шере раздувайте вламя священной народной войны против гитлеровских империалистов—смертельных врагов славянства! Да здравствует боевое единство славянских народов!5. Да здравствует победа англо-советско американского боевого союза над врагами человечества—немецко фашистскими поработителями!6 Да здравствуют доблестные англо-американские войска, громящие немецко-итальянских фашистов в Северной Африке!7. Да здравствует наша славная Красная Армия, героически борющаяся за честь, свободу и независимость нашего отечества против немецко- фашистских захватчиков!8. Віины Красной Армии! Вас ждут, как освободителей, миллионы советских людей, изнывающих под немецко-фашистским игом. Вперед на Запад, за освобождение Советской земли!9. Отомстим немецко-фашистским мерзавцам за разграбление и разрушение наших городов и сел, за насилия над женщинами и детьми, за убийство и увод в немецкое рабство советских людей! Смерть немецким оккупанта^!10. Воины Ерасной Армии! Неустанно созер- шенствѵйто боевую выучку, укрепляйте дисципли ну, порядок а организованность в нашей армии! Бейте гитлеровских мерзавцев до полного их истребления!11. Командиры Красной Армии! Упорно овладевайте военным искусством! Изучайте в совершенстве дело взаимодействия родов войск, сочетайте личную отвагу а мужество с умением руководить войсками на ноле боя!12. Воины Красной Армии! Закрепляйте и развивайте успехи зимних боев, не отдавайте врагу ни одной пяди отвоеванной земля, готовьтесь к решающим сражениям о немецко-фашистскими по работителями! Смерть немецким захватчикам!13. Пехотинцы Красной Армии! Наносите мощные удары по вражеским войскам, изгоняйте немцев и их прихвостней с Советской земля!Да здравствуют советские пехотинцы!14. Советские летчики—соколы нашей родины! Завоюйте господство в воздухе! Беспощадно громите врага в воздухе, на земле, на море!Да здравствуют советские летчики!15’ Танкисты Красной Армия! Учитесь умело наступать и преследовать вражеские войска! Крушите врага! Освобождайте нашу родную землю от немецких захватчиков!Да здравствуют советские та а акты и мотори- юв&нные войска!16 Артиллеристы и минометчики Красной Армия! Мощными огвеаыаи ударами сокрушайте укрепления, узлы и опорные пункты сопротивления врага! Уничтожайте живую силу и технику противника!Да здравствуют советские артиллеристы и минометчики!17. Кавалеристы Краевой Армии! Учитесь смело и решительно преследовать вражеские войска, уничтожайте немецко-фашистскую нечаста/Да здрааотвуют советские конники!18. Краснофлотца, командиры и политработники Всенно Морского Флота! Сальнее удары по врагу! Уничтожайте вражеские корабли и тран- .спирты, беспощадно истребляйте гитлеровских захватчиков!Да здравствуют советские м ряки!19. Автьйіічвки Красной Армия! Крепче
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

1 бейте немецко фашистских разбойников—злейших врагов нашей Родины! Не давайте ям покоя нп днем, ни ночью!Да здравствуют советские автоматчики!20 Разведчики Красной Армии! Смело действуйте в тылу у немцев! Обнаруживайте расположение а силы врага, разгадывайте ею намерения ц замыслы!Да здравствуют бесстрашные советские разведчики 121. Связисты Красней Армии! Помните, что хорошая связь является важным условием победы над врагом! Всемерно улучшайте дело связи в Ерасной Армии!Да здравствуют советские связисты!22 Бойцы, командиры и политработники инженерно-сапёрных войск! Всеми средствами помогайте громить ненавистного врага!Да здравствуют инженерно саперные части Ерасной Армии!23. Да здравствуют наши славные пограничники, верные защитники советских границ!24 Медицинские работника Красной Армии! Врачи, медсестры, санитары! Помните, что от вашей самоотверженной работы зависит жизнь и возвращение в строй раневых советских воинов!Да здравствуют медицинские работники Красной Армии!25. Гвардейцы Краевой Армии! С честью несите славные гвардейские знамена! Будьте примером доблести я отваги, ДИСЦИПЛИНЫ И СТОЙКОСТИ в борьбе с врагом! ?-Да здравствует Советская Гвардия!26. Работники войскового тыла! Своевременно и четко снабжайте части Действующей Красной Армии вооружением, боеприпасами и продовольствием ! Всеми силами содействуйте боевым операциям Красной Армии!Да здравствуют работники войскового тыла!27 Братья и сестры! Русские, украинцы, белоруссы,молдаване, литовцы, латыши, эстонцы, карелы, временно подпавшие под ярмо немецко- фашистских мерзавцев! Раздувайте пламя всенародного партизанского движения! Истребляйте немецких мерзавцев!28, Советские партизаны а партизанка! Усиливайте удары по вражеским тылам, разрушайте железные дороги, мосты и средства связи, истреб ляйте живую сяду противника! Не давайте немцам сжигать наши села и города! Сдавайте советских людей от угона а немецкое рабство я истребления «х гитлеровскими палачами! Мщение и смерть немецким мерзавцам!Да здравствуют отважные партизаны и партизанки!29. Всеобщее военное обучение граждан и гражданок СССР укрепляет нашу оборону. Советские патриоты и патриотки! Изучайте военное дело! Будьте умелыми защитниками Родины!30 „Все наши силы на поддержку пашей героической Краевой Армии, нашего славного Красного Флота! Все силы народа на разгром врага!" (Сталин)31. Трудящееся Советского Союза! Забота о семьях фронтовиков является половиной всей нашей заботы о Красной Армии. Окружим всеобщим вниманием м заботой семьи защитников Родвны!32. Рабочие я работницы, инженеры и техники предприятий, изготовляющих вооружение и боеприпасы для фронта! Увеличивайте выпуск винтовок, автоматов, пулеметов, минометов, орудий, снарядов! Все для фронта, все для победы!33. Рабочие и работницы, инженеры и техники танхдаых заводов! Давайте Красной Армии больше хороших боевых машив! Улучшайте качество танков! Тем больше хороших танков—тем ближе час победы над врагом!34. Рабочие и работницы, инженеры и техники авиационных заводов! Давайте больше истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков для Красной Армии! Чем больше самолетов, тем ближе победа!35. Рабочие и работницы, инженеры и техника нефтяной промышленности! Увеличивайте добы-

1943 годачу нефти! Дадим фронту и стране больше горючего36. Рабочие и работницы, инженеры п тех ники угольной промышленности! От вас зависит бесперебойная работа транспорта, фабрики заводов Увеличивайте добычу угля, обеспечивайте топливом все потребности фронта и тыла!37. Рабочие а работницы, инженеры и тех ники металлургических заводов! Больше металла для танков, самолетов, орудий, пулеметов, снарядов!38. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой и текстильной промышленности! Изо дня в день увеличивайте производство обмундирова ния для Красной Армии и товаров широкого потреб ления для населения!39. Рабочие и работницы, инженеры е техники пищевой промышленности! Увеличивайте производство продуктов питания для фронта и для населенія!40. Работники железнодорожного транспорта! Точно и своевременно выполняйте задания Правитель ства- по перевозкам! Неустанно крепите воинскую дисциплину на железных дорогах! Организуйте быстрое продвижение транспортов с войсками, воен ными и народнохозяйственными грузами!41. Работники морского и речного транспорта! Обеспечивайте бесперебойную, четкую работу флота, портов и пристаней! Быстрее доставляйте грузы фронту и тылу!42. Колхозники и колхозницы, рабочие а работницы МТС и совхозов!' Аірономы колхозов, сов хозов и земельвых органов! Организованно проведем весенний сев! Добьемся высокой урожайности всех сельскохозяйственных культур! Дадим фронту н стране больше продовольствия, сырья для промыт ленности!43. Колхозника и колхозницы, рабочие и работницы совхозов, зоотехника и ветерияары! Добьемся нового прироста поголовья скота, повысим его продуктивность, полностью обеспечим возросшие потребности страны и Красной Армии в продуктах животноводства!44 Трактористы, комбайнеры, механизаторы сельского хозяйства! Полностью используйте .всю мощь тракторного и машинного парка совхозов а МТС] Будьте в первых рядах борцов за повышение'урожайности всех сельскохозяйственных культур! 45. Советская интеллигенция! Работники советских учреждений, инженеры, учителя, агрономы, врачи, работники науки, искусства и литературы! Отдадим все силы и знания делу б>рьбы с немецко-фашистскими поработителями!46. Советские женщины! В совершенстве овладевайте производственными специальностями, непрестанно повышайте производительность труда! Изучайте дело противовоздушной и противохимической обороны, санитарное дело, связь! Все сил на борьбу с немецкими захватчиками!47. Советские юноши и девушки! Самоотвер женно трудитесь на помощь фронту, овладевайте техникой производства, показывайте образцы трудовой дисциплины, неустанно изучайте военное дело! Да здравствует советская молодежь!48 Трудящиеся освобожденных от немецких захватчиков городов и сел! Быстрее восстанавли вайте промышленность и сельское хозяйство, рас рушенные гитлеровскими разбойниками! Пускайте в ход фабрики и заводы! Организованно проводите весенний сев!49. Коммунисты и комсомольцы/ Будьте в первых'рядах борцов против немецко-фашистских захватчиков!50. Да здравствует свобода и независимость нашей славной Советской Родины!51. Да здравствует нерушимая дружбаz пародов нашей страны!52. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, партия Денина —Сталина—вдохновитель и организатор борьбы за победу над немецко-фашистскими захватчиками!53. Под знаменем Денина, под водительством Сталина —вперед, на разгром аемёіДках оккупантов и изгнание их из пределов нашей Родины!
КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков)



ОБРАЩЕНИЕ
колхозников и колхозниц сельскохозяйственной артели Горшиха, 

Ярославского района, Ярославской области, 
ко всем колхознинам и колхозницам Советского Союза

Дорогие товарищи! Братья и сестры'.
Героическая Красная Армия с успехом 

■ •.кончила зимнюю кампанию против немецко- 
Фашистских войск. Наши войска нанесли 

• іжеским армиям тяжелые военные пора- 
пая под Сталинградом, на Северном Кав- 

аіе, на Кубани, в районе Среднего Дона. 
Ь ши войска прорвали блокаду Ленинграда, 

иодировала вражеские очаги в районах 
,і .иінска, Ржева, Гжатска, Вязьмы. Матуш- 
: • Волга и Гихий Дон на всем своем протя- 

,'!■.!н снова стали нашими. Родная Красная 
а/дня'продолжает освобождение нашей земли.

Мы гордимся этали победами, мы радуем- 
е; им. Мы верим, знаем—снова скоро будет 
и, вашей земле светлый праздник ее полного 
(д ьобождения от вражеских орд. На какие бы 
кровавые злодейства ни шла еще фашистская 
свора, каких бы жертв и трудов ни понадо
билось от нашего народа в борьбе с врагом,— 
победа будет за нами!

Весь народ помогает Красаой Армии гро
мить ненавистного врага. Все наши силы мы 
отдаем на дело окончательного разгрома кро
вавого фашизма.

В наших колхозах, на полях и на фер
мах самоотверженно работают от заря до зари, 
не покладая рук, все колхозники и колхоз
ницы.

Мы, колхозницы и колхозники, держимся 
великих обычаев и заветов нашей Родины. 
По этим Заветам наши люди в минуту опас
ности для Родины не жалеют ни сил своих, 
ни имущества, ни самой жизни.

В нашем колхозе Горшиха в 1942 году 
rfja.ii веееавего и озимого сева перевыполнен. 
С площади 480 гектаров зерновых культур 
собран хороший урожай—15 центнеров с гек
тара В колхозе имеем пять животноводческих 
ферм Общественное стадо непрерывно растет. 
Сейчас сверх установленного государственного 
минимума на -ферме имеется 122 коровы. В 
прошлом году от каждой коровы получили 
2 710 литров молока. За успехи в животно
водстве правительство наградило наш колхоз 
орденом , .Знак почета'* и отдельных колхоз 
нцков—орденами. Мы выполнили в срок все 
наши обязательства по поставкам государству 
хлеба, мяса, молока, шерсти, сельскрхозяйст 
венного сырья.

В. ответ на призыв колхоза им. Н. К 
Крупской Краснодарского края вы н 1942 г.

колхозам 
немецких

засеяли в фонд обороны и помощи 
и колхозникам, посірадавшам от 
захватчиков, 8 гектаров Любовно возделан
ная земля принесла высокий урожай, С этиі 
гектаров осенью мы собрали и сдали в обо
ронный фонд 994 пуда зерна. Кроме того, 
ьолхоз сдал в фонд обороны 15.400 литров 
И '.тока а 90 пудов мяса. Колхозника внесли

-—-——- - - - — -е-
Наша задача—закрепить успехи

21 апреля 1943 года в Горь- 
ь. j состоялось областное соб
рание колхозников к колхоз 
н: ц, партийных, советских и 

■ цельных работников, посвя- 
щ-няое вручению области 
п-реходящего Красного Зяаме 
ьл Государственного Комитета 
О'іііроны за успешное пробе 
дѵлае в области всех сольско- 
>.•■-яйственяых работ в 1942 
году.

Горя оваций заполнила зал. 
театра, Когда генерал-лейтенант 
тов. Бессчастнй вручал Крас
ной Знамя начальнику обл,— 
вем, отдела "тов. Келарскому. 
Участники собрания полны од
ним желанием—удержать высо 
кую награду, врученную об-

ласти в дни суровой отечест
венной войны,

Для принятая Красного Зна
мена были отобраны делегаты 
передовых по работе районов в 
количестве 18 человек. Среди 
чих была секретарь коисомоль- 
•’к°й организации при колхозе 
'"Красный Октябрь", Т.ншаев 
ского сельсовета, Зубова А.О.

Секретарь обкома ЦК.1{б}тов. 
Родионов к лице участников 
собрания призывал всех кол
хозников, рабочих и интеллиген
цию области оправдать высокую 
оценку, умножить успехи сель
ского хозяйства, сдержать обе
щания, данные товарищу Стали 
ау в письме советского, пар
тийного и колхозного актива.•————-O' ф

О юлоколо ставках по Охтарскому сельсовету
Колхозница колхоза .Движение 1 щев й М., из колхоза «Новая п ’

Лоскутова В. А. на 20-1Ѵ первая 
и сельсовете выполняла план 
молокопоставок—120 литров, а 
также близки к выполнению: 
колхозница колхоза «Красная 
Нииа» Смирнова Л, К., из кол
хоза «Память Чкалова»—Цеди-

М Ц.~-7561

пострадав-

свиноферме
посеять сверх 

семена которого 
а колхозники 

в
в

300 тысяч рублей на строительство танкоюй 
коленям.

Сейчас наш колхоз полностью подготовил 
ся к весне Обсудив на своем колхозном соб
рании постановление Совнаркома СССР и ЦК 
ВК1І б) „ 0 государственном плане развития 
сельского хозяйства на 1943 г", мы решили 
провести весенний сев хорошо и в сжатые 
сроки.

На своем колхозном собрании мы пореша
ли засеять сгерх плана в фонд обороны и 
іг.мощи колхозам и колхозникам, 
шим от фашистских захватчиков, 20 гектаров 
зерновых культур Посев этих 20 гектаров 
мы обеспечиваем семенами за счет доброволь
ного сбора зерна из личных запасов колхоз
ников.

Колхозники, работающие на 
взяли на себя обязательство 
плава 1 гектар картофеля, 
выделяют из личных запасов, 
молочной фермы—2 гектара корнеилодов, 
откормить сверх государственного плана 
сдать в оборонный фонд 5 свиней и 3 головы 
крупного рогатого скота. Кроме того, колхоз
ники животноводческих ферм решила выра
стить 10 голов крупного рогатого скота, и 
10 овец для передачи колхозам, освобожден
ный и освобождаемым от немецких захват 
чиков

Мы обращаемся ко всем колхозам, колхоз 
никам и колхозницам с призывом последовать 
нашему примеру—посеять в каждом колхозе 
сверх плана гектары обороны и помощи кол 
хозам и колхозникам, освобожденным и осво
бождаемым от фашистских захватчиков; ио 
сеять силами колхозников животноводческих 
ферм при каждой ферме 1—2 гектара карто
феля и корнеплодов и. откормить известное 
количество скота в ф.»нд обороны и помощи 
колхозам к колхозникам, пострадавшая от 
фашистских захватчиков.

Мы ьерим — наше слово найдет горячий 
отклик во всех уголках Советского Союза. 
Мы знзем— колхозники и колхозницы отклик
нутся аа этот зов со всей той щедростью, ко
торая присуща советским патриотам.

Дорогие товарищи колхозники и колхоз
ницы! Укрепим силы нашей героической 
Красной Армии! Окажем помощь нашим брать
ям и сестрам, освобожіенныи от фашистского 
ига! Поможем им встать на ноги и восстано
вить свое хозяйство, разрушенное немецкими 
захватчиками!

За полный и окончательный разгром 
фашистских захватчиков!

За нашу Советскую Родину!
Нод руководством нашего вождя и учи 

теля, нашего полководца товарища Сталина 
вперед к новым победам!

Следуют подписи

О ходе весеннего сева в колхозе
„Красный путь" Ошарсного сельсовета

ПОСТАНОВ ПЕНИЕ
Бюро райкома вкп (б) от 28 апреля 1943 года

Бюро Райксма ВКЩб) в результате произведенной провер 
ки устанавлявает, что весенний сев в колхозе "Красный иуть" 
Бихарского сельсовета развертывается крайве неудовдетзоритель- 
ао, агротехнические мероприятия игнорируются.

Посев овса производится по пласту, яровизация 
щгдЕормка и боронование озимых не проводятся, труд 
ников обезличен, нормы не выполняются, посеяно по 
всего лишь 20 гектар-8 проц к плану.

Председатель исполкома сельсовета т Глушков» я 
помоченный РК ВКП(О) и исполкома райсовета т. Большаков 
занимают линию невмешательства в дела колхоза и свшм без
действием ставят под угрозу проведение сева в колхозе.

Бюро райкома ВКЩб) постановляет:
1. За бездействие в руководстве весенним севом в колхозе 

,,Красный путь" председателю исполкома Ошарского сельсовета 
т. Глушковой и уполномоченному РК ВКП(б) и исполкома рай
совета т. Большакову об'явить выговор.

2. Обязать исполком сельсовета г уполномоченного РК 
ВКЩб; и исполкома райсовета тов Большакова исправить 
допущенные ими ошибки; созвать общее собрание колхозников, 
обсудить вопрос о ходе сева, мобилизовать внимание колхозни
ков на проведение сева в сжатые сроки и выполнение всех 
агротехнических мероприятий.

3 Предложить всем сельсоветам, партийным организациям 
и уполномоченным райкома и райисполкома сделать соответ
ствующие выводы из настоящего решения, поднять темпы сева, 
проведя его в сжатые сроки с выполнением всех агр•техниче
ских мероприятий

Секретарь Райкома ВКіІ(б) А Федотов

семян, 
КОЛХОЗ- 

колхозу

упол-

Развернуто социалистическое соревнование
Колхоз /Страна Советов", Ку- довели 325 тона торфа, 50 цен 

вербского сельсовета, за послед ’ 
чае два год» своевременно в 
в ысоко ка чест ве я но проводил
see сельскохозяйственные рабо
ты, за что и Занесен в 1941 п 
1942 геду аа областную доску 
почёта.

Вступая во вторую военную 
весну наши колхозника и кол
хозницы учли, что в работе 
встретится немало трудностей, 
поэтому постарались лучше под 
готовиться к севу Весь шеев 
ной клин в 90,57 га за зиму 
обеспечили восококачестаенными 
семенами. К началу сеща коня 
у нас оказались средней и вы 
ше упитанности, к работам при
учили двух быков. Рабочий 
скот обеспечен фуражем в дес 
таточной степени, 2100 возов 
вывезли, на поля ййвоза, заго-

золы и 11 цен. птичьего поме
та. Нормы выработки в срав
нении с 1942 г. по отдельным 
видам работ повысили (боронь
ба, молотьба, полевые уборочные 
работы и др )

К весновспашке приступили 
21 апреля. Между пахарями, 
севцами и другими работника
ми развернуто социалистическое 
соревнование, на всех полевых 
работах и по уходу за скотом 
проводится индивидуальная 
сдельщина. С первого мая бу
дут открыты детские ясли.

Усаешная подготовка к севу 
и организованное начало сева 
дают полную уверенность, что 
и нынешний сельскохозяйствен
ный год наш колхоз закончат с 
честью,

Г И Клешнин

© «■

СВОДКА
о ходе выполнений с х ігбот в резрезе 

сельсоветов на 25 апреля 1943 года 
(в процентах)

Под бурные аплодисменты 
участника собрания приняли 
приветственное письмо товари
щу Сталину, заверяв его, что 
трудящиеся области отдадут все 
силы на помощь нашей доблест 
ной Красной Армии в разгро
ме ненавистного врага.

Высокая награда

доблест

Высокая награда области, 
обязывает трудящихся района 
еще лучше работать на кол
хозных полях и добиться, 
бы каждый колхоз в сжатые 
сроки и с высоким качеством 
провел весенний сев и успеш- 

справился со всеми работа- 
в 1943 году.

5

Наименование
сельсоветов

Посев 
яров, зере 
1 бобовые

Яровизация ’ с§ »12. и ! •=• йзернзв. карт
і

1 Шукшумский 12 22 85 4
2 Одошнурскиа 11 18 7 4
3 Кувербский 9 7 6
4 Увийский 8 17 40 2
5 ЛомовскиЙ 7 6 — 10
8 Майский 7 6 11 1
7 ОшмйнскйЙ 6 4 — 2
8,Судаковский 6 — —
9,0шарский 2 8 —- 6

ІОТоншаевский 2 3 — 1
ИіКодочиговсхий 2 — 89 W<
12 Ложки некий 1 11 — 2
ІЗ.Охтарский 1 22 1
14 Щербажскай 1 — — 1
ІэГусельниковсий . — — —

159

что-

но 
мн

Делегаты
Куракина

собрания:
Демина 4 30

| Охтарскому сельсовету надо 
. пгтллшпвіг) взат^ея руководить 

а председа
жизнь»—ЖіроЕский В М„ ра-: вплотную взяться руководить 
2°’®.е в служащие—Кислицин молокопоставками, а председа- 
1. Д., Дерышев 1. С. и др у-1 тезю сельсоветаЕлкину показать 
гие, л хуже всего обстоит де- пример в выполнении молокоаос- 
ло с молокопоставками в кол- тавок, а то он сам еще не при- 
хозе «намять Чкалова», кото ступал к сдаче молока.

Поправка
В статье «Колхозный брига- Октябрь" т. Лазарцева и др. 

дир» (см № 27 газ. «Т. К») добились урожая льноволокна 
допущена ошибка.

Бригадиры колхоза „Красный8 напечатано в газете льнотресты.
6 цат. с ' гектара. Ошибочно

рый не сдал пи одного литра. ступал к сдаче молока.
_____ Новоселов ’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ Ответственный редактор 3 ВЕРШИНИН. 

Типография газеты ~ «Гоащаевомй Тмхозідк»' с. Гл л »зз > Годьхдіі iju ~ Тираж л 8Й> экз. / ~
I


	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1943\28\00000001.JPG
	E:\Рабочие документы\Распознать\Тоншаевский колхозник\1943\28\00000002.JPG

