
Пролетарка всех стран соединяйтесь 35-летний юбилей педагогической 
деятельностиНа районном профсоюзном собрании работников начальных ■ средних школ 29 августа отмечен 35-летЕИЙ юбилей педагогической деятельности лучшей учительницы района Бирюковой Веры 

Флавьевны. От имени Исполкома Райсовета и РК ВКП (б) В.Ф. Бирюкова премирована.
г, Й IГод издааияІХ 50 2 сентября 1943 г. Четверг ! Цена 15 копI1 і

Приказ 
Верховного Главнокомандующего 
Генерал-полковнику ТОЛБУХИНУВойска Южного фронта в результате ожесточенных боев разгромили таганрогскую группировку немцев и сегодня 30 августа овладели городом Таганрог.Эта новая победа, одержанная нашими войскам на юге, достигнута в результате смелого маневра конных и механизированных соединений, прорвавшихся в тыл вражеских войск.В результате проведенной операции наши войска полностью освободили Ростовскую область от Гівмецких захватчиков.В боях за освобождение Ростовской области и города 

Таганрога отличились кубанские казаки-кавалеристы гвардии генерал лейтенанта Кириченко, танкисты-сталинградцы гвардии генерал-лейтенанта танковых войск Танасчишииа, войска генерал-лейтенанта Цветаева, генерал-лейтенанта 
Захарова, генерал-лейтенанта Герасименко, генерал-лейтенанта Хоменко и летчики генерал-лейтенанта Хрюнина.В ознаменование освобождения Ростовской области и города Таганрога присвоить наименование «Таганрогских».130-й стрелковой дивизии,416-й стрелковой дивизии, состоящей из азербайджанцев, и впредь именовать эти дивизии:130 я Таганрогская стрелковая дивизия, 416-я Таганрогская стрелковая дивизия.В честь победы под Таганрогом сегодня, 30 августа, в 19 часов 30 минут столица нашей Родины Москвз салютует нашим доблестным войскам, освободившим Ростовскую область и город 
Таганрог,—двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.За отличные бсевые действия об'являю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в операции по освобождению Ростовской области и города Таганрога и в первую очередь:130-й Таганрогской стрелковой дивизии полковника Сычева, 416-й Таганрогской стрелковой дивизии полковника Сызранова Іай механизированной бригаде майора Таткрова,6 й Гвардейской танковой бригаде подполковника Жидкова,32-й Гвардейской танковой бригаде полковника Гриневич,4-й механизированной бригаде подполковника Епаишина9 Гвардейской кубанской кавалерийской дивизи генерал майора Тутаринова,30- й кавалерийской дивизии генерал майора Голозского.31- му Гвардейскому стрелковому корпусу генерал-майора 
Утвенко,Гвардейским пулеметно - артиллерийским1-го укрепленного района полковника Сансеева,2-й Гвардейской артиллерийской 
Алексеева,236-й истребительной авиационной 
Кудряшова,270 й бомбардировочной авиационной 
Чучева,9 му Гвардейскому истребительному подполковника Морозова.31-му Гвардейскому истребительному авиационному майора Еремина.Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу і Родины,Смерть немецким оккупантам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН30 августа 1943 года.

. Районная ■
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По решению исполкома райсовета депутатов трудящихся РК ВКП(б) заносятся на Доску, почета передовые колхозники, показывающие образцы на уборке урожая:
Клешнина Манефа Петровна—колхоз Искра*', Ломов- ского сельсовета, на жнитве яровых вручную при норме 120 снопов нажинает 260 снопов.
Лазарцева Ираида Демидовна на вязке снопов при норме 400 навязывает 8405 выполняя норму на 210 проц.

Уланова Александра Алексеевна, комсомолка —колхоз „Новая жизнь*', Ложкияского сельсовета на тереблении льна норму выполняет на 200 проц., зарабатывает до 3 трудодней в день.

и
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П08ЕЕМ ГЕКТАРЫ В ФОНД ОБОРОНЫ

Обращение колхоза им Буденного, 
Щербажского сельсовета, но всем 

колхозникам района.
Красная Армия ежедневно освобождает десятки километров нашей земли от немецкой нечисти. Обязанность работников тыла всемерно помочь Красной Армии скорее освободить нашу родчую землю от фашистской погани и всюду водрузить родное советское Красное знамя.Наш колхоз им. Буденного, Щербажского сельсовета, справившись с севом озимых до плану, посеял 3 га озимых в фонд обороны.Призываем последовать нашему примеру все колхозы нашего района.По поручению общего собрания колхоза председатель П. Г. Гагарин

ГектарьГобороныКолхозы Щербажского сельсовета в ответ на обращение колхоза им. Буденного сеют в фонд обороны 20 гектар озимых.
Знаменская*

« *

Колхозы Тоншаевского сельсовета сеют в фонд обороны 22 гектара озимых. Колхоз «МОКР» посеял в фондобороны 1 гектар, колхоз „Красный Октябрь** сеет 3 гектара.
Втюрин

Оказывают социалистическую помощьколхоза «16 лет Октября*' рабо-батальонам Колхоз «16 лет Октября»—дивизиидивизиидивизии
полковника ! председатель т. Целищева ока тают на севе озимых в колхозе •'зывает социалистическую по- «Гигант».полковникаполковникаавиационному полку

мощь колхозу «Гигант». Вот уже третий день 4 лошади
Закончили околот и 

расстил льнаКолхоз “Красный Октябрь",полкунашеі
|ТовшаѳвсЕого сельсовета, заботясь о качестве льноволокна, за последние дни уделил большое внимание околоту льна, За I0 дней закончен околот льна, лен околочен 40 га и полностью с площади разостлан.

Теплые вещи для защитников РодиныЕжегодн) с настуя.:ением холодов трудящиеся вашего района проявляют заботу о воинах нашей доблестной Красной Армии в собирает сотни теплых вещей, любовно изготовленных руками колхозниц, служащих.; 
В нынешнем году первые про
явили инициативу в сборе теп
лых вещей трудящиеся Одошнур-

ского и Тоншаевского сельсове- тов.Колхоз, .Сталинский пахарь** сдал 15 пар замечательных шубных рукавиц.Но не різвераута массовая работа до сих пор вокруг этого вопроса в колхозах Ложкияско- го, Охтарзкого и Увийско- го сельсоветов.
Шерстнева

* *Закончен околот льна в колхозе • ’ , ский“ Судаковского сельсовета.
Втюрин

и расстил •‘Преображен-

Елкин

Убирают семенники 
клевераКолхоз им Калинина, Куверб- ского сельсовета, успешно ведет все сельскохозяйственные работы; Председатель колхоза тов. Храмцов сумел организовать людей на быструю уборку урожая. Ржавые и яровые культуры убраны полностью и заскирдованы, лен околочен и разостлан, сев озимых закончен. Сейчас колхоз ведет уборку семенников клевера и начал зяблевую вспашку.

Пронофьев

Работают по-боевому

В помощь пропагандисту и агитаторуВ парткабинете РК ВК(Цб) , и агитаторам имеется план имеется подбор литературы в по--лекции на тему ..Текущий помощь изучающим книгу товари-’меят и наши задачи**, 
ща Сталина ,,0 Велик ій отечест J К этой теме подобрана венной войне Советского Сою* литература. 
sa“ и в помощь пропагандистам; Парткабинет

В ознаменование взятия го- рода Харькова председатель колхоза «16 лет Октября» Ох- тарского сельсовета тов. Целищева вместе со своими колхозниками поставила себе в задачу до 2 сентября полностью закончить уборку зерновых и технических культур. Нет сомнения, что они это сделают, ибо колхозники на работу выходят в 4 часа утра и работают до темна. Норму колхозники перевыполняют, Садова А. С„

Все силы 
на завершение 

уборки урожаяВ дни войны каждый килограмм зерна, каждый колос особенно дороги. Собрать и сохранить весь хлеб—боевой долг каждого участника ' жая.Самый большой недобор зер - на обычно бывает — уборочных работ. Хіеб"перѴ- стаиваѳт и начинает осыпаться на корню Из этого каждый ру ководитѳль колхоза должен сделать вывод, что растягивать сроки уборки — преступление перед родиной и фронтом.Таких выводов не сделали до сих пор многие руководители колхозов Ошминского, Майского Кодочиговского и ряда других сельсоветов. Преступно затягивают уборку яровых в колхозах Ошминского сельсовета. На 31 августа здесь убрано овса менее 40 проц. В колхозе « Трудовик» еще не ежата рожь, ов- со убрано 10 гектар из 247, в колхозе«Многоречье> только еще приступили к уборке яровых. На околот и расстил льна совсем не обращено внимания По сельсовету околочено льна 5 проц. Уходят лучшие сроки уборки, расстила льна и сева озимых. Сев в сельсовете еще не закончен.Все работы подоспели сразу, ни одну откладывать нельзя. Допустить очередность, отодвинуть ту или иную работу на второй план, упустить сроки— значит нанести ущерб колхозу, государству,

уборки уро-
от затяжк и

Передовые колхозы, четко планируя работу, умело рас- тавляя рабочую силу, успешно справляются, со всеми работами.Колхозы Тоншаевского, Ку- вербского, Щѳрбажского сельсоветов закончили сев, убрали ржаные, большинство колхозов заканчивает уборку яровых успешно ведут хлебопоставки, околот и расстил льна и начали зяблевую вспашку.Время уходит. Нужно бросить все силы на завершение уборки урожая и сева озимы? и завершить эти работы в ближайшие три—четыре дня. Бойцы на фронте не считаются ни с какими трудностями, идут вперед и вперед. Не легко им досталось взятие Харькова, Орла, Белгорода и др. городов.Нам здесь, на полях, победу одержать легче. Работать, не считаясь, как бойцу на фронте, выходить на поле—е рассветом, уходить темно, работать честно—это требуется от каждого трудоспособного.Четко спланировать работу, расставить умело силы, поощрять хорошо работающих, бичевать лодырей, создавая вокруг них общественное мнение— это требуется от руководителя.Во чтобы то ни стало убор-

Дерышева А.Е., Глушкова Е. А. и другие выполняют на 200 проц Жнитво ржи, пшеницы, ячменя и гороха закончено и все заскирдовано 20 августаЛошадей в этом колхозе берегут. Целищев Б А. и Метелев А. В. за своими закрепленными лошадьми следят, во время обеденного перерыва проверяют с кормом ли их лошади стоят и принимая от конюха ка урожая и сев озимых дол- осматрцвают — накормлена ли!жныбыть завершены в бли- лошадь. Фомина | жайшие дни.



На фронтах отечественной войны 
(Обзор военных дейотзий за время с 25 по 31 августа 1943 года) 

На.днях войска Западного:
фронта перешли в наступление: 
на Смоленском направлении ’ 
и в результате ожесточенных 
боев прорвали оборону против
ника протяжением по фронту 
более 50 км. Развивая успех, 
наши войска подошли к новому 
оборонительному рубежу нем
цев, оборудованному по реке і 
Угра. Решительным ударом | 
наши пехотные, танковые и 
артиллерийские части сломили 
сопротивление нем
цев и,продвигаясь вперед, 30 ав
густа овладели важнейшим 
спорным пунктом обороны Смо
ленского направления городом 
Ельня За 4 дня освобождено 
ст немецких оккупантов свыше 
170 населенных пунктов. Про
тивник понес огромные потери 
Тѵлььо за один день уничтожено 
не менее 5 тысяч немецких 
солдат и офицеров, 56 танков, 
60 орудий и более 200 авто
машин. Захвачены 
трофеи и пленные.

В районе южнее 
войска Центрального 
27 августа овладели 
Севск. В боях за город уничто
жено более 5 000 немецких 
солдау и офицеров, 21 танк, 
Ю5 орудий, в том числе 8 са
моходных, 20 минометных ба
тарей, 420 автомашин и пово
зок с грузами, 2 железнодорож
ных эшелона с боеприпасами и 
горючим. Захвачено у против 
ника И танков, 74 орѵдия, 

■ 46 минометов, 263 пулемета, 
свыше ЮОО автоматов и вин
товок, 7 радиостанций ж 
14 разных складов. Взято 700 
пленных. Прорвав сильно ук
репленную оборонительную цело-

большие

Брянска 
фронта 

городом

Обзор международных событий
Под влиянием поражений 

гитлеровцев на советско-гер
манском фронте, во многих ок
купированных немцами странах 
произошли на этой неделе 
знаменательные события.

В маленькой Дании, насчи
тывающей 3,7 миллиона жите
лей, за последние дни борьба 
против немецких поработителей 
приняла ожесточенный харак
тер. В ответ на фашистский 
террор рабочие в Копенгагена 
л других городах об'явили 
стачки и устроили демонстрации 
против немцев. В порту Ко
пенгагена произошли бои между 
немцами и моряками датского 
флота, Немцы пыталисі. захва
тить датские военные корабли, 
но моряки Копенгагена пред
почли потопить свой флот, 
лишь бы он не достался врагу. 
Они взорвали также склады 
с боеприпасами и портовые со
оружения, 6 датских военных 
кораблей уведены своими коман 
дама в Швецию.

В Норвегии гитлеровцы вве
ли осадное положение. Аресто
ваны тысячи норвежских пат
риотов, в том числе все офице
ры норвежской армии. Но со
противление к оккупантам не

слабеет, а усиливается. Рабочие 
мобилизованные длястроительст- 
ва~”укреилений, укрываются от- 
явкп на работы, саботаж на 
предприятиях учащается.

Ви Франция, по сообщению 
штаба гартизан, за последние 
4 недели убито и ранено не 
менее 1000 немецких солдат и 
офицеров

В столице Болгарии—Софии 
толпы демонстрантов разбили 
стекла в зданиях немецкой мис
сии и консульств. Улицы 
оглашались возгласами. ..До
лой немцев!** Эта выступления 
произошли 29 августа.

В самой Германия положение 
также обостряется. Гитлеру 
пришлось назначить министром 
внутренних дел главного фа
шистского палача Гиммлера.Этот 
убийца, занимав щий также пос
ты начальника гестапо и коман
дующего эссесовскими банда
ми, получил задание—любой 
ценой подавить растущее недо
вольство войной.

Под влиянием поражения не
мецких войск на еоветско гер
манском фронте уныние и тре
вога в Германии усиливаются.

:су противника протяжением по] 
■фронту 100 км, наши войска: 
■ продолжали успешное наступ
ление. Стремительно продви
гаясь вперед, советские частй 
30 августа заняли города 
Глухов и Рыльск и всту
пили в Северную Украину. 
За 5 дней боев занято свыше 

’ 20.0 населенных пунктов Сум- 
!ской и Курской областей. От
ступая под ударами советских 
войск, противник несет боль
шие потери. Только частями 
некого соединения, деіетвующи- 
ми юго западнее Севска, в те
чение дня уничтожево свыше 
3 000 немецких солдат и офи
церов, подбито и сожжено 28 
танков и 7 самоходных орудий 
противника. Захвачено у нем
цев 8 исправных танков, 26 
палевых и 4 самоходных орудия 
и несколько складов с боепри
пасами и военным имуществом. 
Взято в плен 800 немецких 
солдат и офицеров.

В Донбассе, юго-западнее 
Ворошиловград», войска Южно- 
і’о фронта 21 августа начали 
активные боевые действия, 

s В результате трехдневвых боев 
’ советские части продвинулись 

вперед на 30—35 километров 
и заняли свыше 30 населенных 
пунктов, в том числе город 
и железнодорожную станцию 
Донецко-Амвросиевка, затем на
ши моторизованные и гавале- 
рийские соединения предприняли 
смелый маневр. Ломая упорное 
сопротивление противника, они 
прорвались в тыл немцев Стре
мительно продвигаясь вперед, 
советские войска завяли свыше 
150 населенных пунктов, в 
том числе районные центры

Анйстасиевна и Федоров 
на. Овладев 30 августа насе
ленным пунктом Весело-Возае 
сенка, наши части вышли на 
побережье Азовского мсфя и 
завершили окружение таган
рогской группировки немцев 
В этот же день войска Южного 
фронта решительным штурмом 
заняли город и порт Таганрог 
В результате проведенной опе
рации наши войска разгромили 
таганрогскую группировку про
тивника и полностью освободили 
Ростовскую область от немец
ких захватчиков.

31 августа наши войска 
вели бои по ликвидации остат
ков окруженной вражеской 
группировки.

Наши войска, наступающие 
западнее и южнее Харькова, 
заняли ряд населенных пунктов, 
в том числе города Зеньков 
и Люботин. Город Ахтырна 
и районный центр Котехіьва, 
несколько раз переходившие 
из рук в руки, после ожесто
ченных боев вновь заняты на» 
шими войсками. Бойцы и-ского 
соединения за 3 дна боез юж- 
вее и юго-западнее Ахтырки 
истребили более 2000 немецких 
солдат и офицеров, подбили и 
сожгли 76 танков, 13 броне
машин и 20 орудий. Захвачено 
16 танков, 27 бронемашин, 4 

2
и

железнодорожных эшелона, 
склада с продовольствием 
другие трофеи.

За время с 24 по 30 авгус 
та наши войска на всех фрон’ 
тах подбили я уничтожили 7У5 
немецких танков. В воздушных 
боях и огнем зенитной артил
лерии сбито 457 немецких са
молетов.

(ТАСС)-

' в Исполкоме Райсовета
30 августа на исполкоме 

Райсовета были заслушаны 
колхозы по уборке урожая, се 
ву озимых и выполнении хле 
бопоставок. Колхоз "Заря“, Ош 
минского сельсовета, председа
тель колхоза Степанов плохо 
сдравляеі-ся со всеми работами 
Еще не закончил сев озимых, 
жать ярового 150 гектар, не 
приступал к околол у льна, по 
госпоставкам даже не выполнил 
августовский план, а плрерас 
ход хлеба уже сделал—аванси
ровал колхозников не 15 проц, 
от сданного хлеба государству, 
а 30 проц, что неправильно и 
должно караться по закону.

Почему не успевает колхоз 
в работах? Трудоспособных 70 
человек, тягловой силой по 
сравнению с другими колхоза
ми обеспечен лучше. Нет уме 
ния организовать труд, пра 
вильно расставить'силы, умело 
руководить людьми, не создал 
стимул для хорошей работы, в 
.колхозе “Заря“ работают 
с прохладцей, ѵначе не был 
бы в таком прорыве колхоз.

Преступно плохо идут убо
рочные работы в колхозе ‘17 
ле# Октября11 Майского сель 
совета. Председатель Глухов 
заявил на исполкоме, что план 
сева .он не выполнит, посеет 
не 136 га, а только 95, сей
час посеяно у него 65 гектар 
Спрашивается,государственный 
яеловеі? руководитель т. Глухов 
«ли бездельник, не думающий 
над вопросами, которые решают 
судьбу колхоза. Выжато у него 
яровых из 125 гектар только 
35, много работы еще со льном 
не обеспечил хлебопоставки 
государству.

И только колхоз “Сэнымаш11 
из трех заслушанных колхозов

за последнюю пятидневку прод
винул работу вперед. Тов. Ан 
тонов посеял озимых на 30 
августа 243 гектара аз 248, 
сжал яровые на 70 проц., око
лочен и разостлан лен на 50 
проц.

Исполком райсовета предуп
редил председателей колхозов 
"17 лет Октября*1—Глухова и 
колхоза “Ззря“ — Степанова, 
что если они в ближайшее вре- 
ля не закончат сев и уборку 
урожая, то будут привлечены 
к судебной ответственности за 
срыв озимого сева и уборочных 
работ, поручив прокурору рас
следовать причины плохой ра
боты

СВОДКА
о ходе выполнения в х рэбэт в . 
колхозах Тоншаевского района 

на 31 августа 1S43
(в процентах)

Название

сельсоветов

І’оншаевсвий 
Шукшумский 
Ошарский 
Увийский 
Одошнурский 
Судаковский 
Щербажский 
Ломовский 
Гусельников. 
Ложкинский 
Кувербский 
Охтарский 
Майский 
Кодочиговский 
Ошминский
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Счастливый день!
Сегодня столько радостных 

событий! На фронтах ваши ус
пехи! Школа с раннего утра 
наполнилась детворой. Они при
шли учиться первый день, 
большой шаг в их жизни.

Среди ненастных дней сего
дня солнце светит необыкно 
венно ярко.

В Тоншаезскую среднюю 
школу детей пришло 350 чело 
век в начальные' классы—это 
100-процентная явка.

Дети организованно под ру
ководством педагогов выстрои
лись на митинг. Родители 
обошли приготовленные классы 
Всюду чисто и уютно, портреты 
вождей, лозунги, букеты жи
вых цветов на каждом клас
сном столе, это сделали стара
тельные ручонки детей.

С приветствием выступили 
директор школы, от райкома 
партии, зав. роно и от райко
ма KiMJOMoaa. Дети приветст
вующих встречали радостными 
аплодисментами.

Своей любимой учительнице 
Бирюковой Вере Флавьевне от 
учеников преподнесли букет 
живых цветов, поздравив ее с 
началом занятий.

Завуч школы т. Гиродкова 
зачитала правила внутреннего 
распорядка, которые безогово
рочно должны выполнять 
щиеся.

Второй смене учащихся 
классам было об'янлено, 
они сегодня после занятий 
дут в ближайший колхоз соби 

собрать

О финансовой дисциплине колхозов
Проверкой инспектором гос

банка кассовой дисциплины в 
40 колхозах района установле
но грубое нарушение финан
совой дисциплины.

Все вырученные средства от
дельными руководителями кол
хозов расходуются на месте, 
минуя текущий счет в госбан
ке, этим самым нарушают 
статью <2 Устава сельхозарте
ли Колхоз «Красный Октябрь» 
Тоншаевского сельсовета, на 
протяжении 5 месяцев не сда
вал выручку в госбанк, а также 
дСэнымаш»-—и ряд других 

Ряд колхозов обманным 
путем получают деньги со 
счета капиталовложений. Кол
хоз «Сэнымаш» получил 12 тыс, 
руб. на укомплектование фермы,а 
деньги израсходовал на раз
ные налоги, им. Калинина — 
Ошарского сельсовета 10 тыс. 
руб. и ряд других.

Несвоевременно отчисляют 
средства колхозы на пополнение 
неделимого фонда. Колхоз— 
Красный Октябрь»—председа
тель т. Хлыбов был обязан по
гасить недоимку прошлого го
да—13758 руб. да га 1—ое 
полугодие—166 ?0 руб.-*всего 
составляет 30358 руб. им де 
сего воемени не внесено на 
308 счет ни одной копейки. 
Колхозы „Путь к социализму11,

,,Память Чкалова“„,Увий“—не 
вносили в неделимый фонд 
ни копейки. В результате 
задолженность госбанку по 
неделимым фондам растет из 
месяца в месяц. За первое по
лугодие к годовому плану вне
сено всего лишь 45 проц.

Аккуратно пополняют свои 
неделимые фонды колхозы, 
им. Молотова, им. Калинина, 
Тоншаевского сельсовета, „Про
изводство*1, „Николаевский11 
„Герой труда*' ■ ряд других 
рассчиталась полностью за 43 
год. Эги колхозы создают этим 
прочную базу для роста и ук
репления своей экономики, 
получают 3.5, проц годовых и 
пользуются преимуществом при 
кредитовании. Следовательно, не 
погашая своевременно задол
женность по неделимым фон
дам, руководители колхозов под
рывают базу банка и эконо
мическую базу своих колхозов.

Отделение госбанка предуп
реждает последний раз— нару
шения финансовой дисциплины 

' в дальнейшем не допускать. 
Одновременно банк предлагает 
всем руководителзм сельхозар
телей проверить финансовое 
состояние колхоза и недостат
ки устранить.

Даровсний

ИЗ ЗАЛА СУДА
26 августа с. г. нарсуд .Тон

шаевского района за кражу 
картофеля с поля в коЖозѳ 
,,1 Мая, Майского сельсовета 
единоличника Мальцева приго
ворил к одному году лишения 
свободы.
К сведению военнослужащих 

их семей
В исполкоме Совета депутатов трудящихся

За кражу овсяных снопов с 
пола колхоза „Низа“ ПІукшум- 
ского сельсовета единоличницу 
Вшивцеву приговорил к одному 
году лишения свободы,

Гагнин
Прокурор.

уча-

рать колосья, помочь 
каждое зернышко, чтоб больше 
было хлеба для нашей 
мой Красной Армии.

Н. Вершинина
1 сентября 1943 года

люби-

и членов
В исполкоме Совета депутатов трудящихся нашего района 

при отделе государственного обеспечения и бытового устройства 
семей военнослужащих открыта юридическая консультация 
для оказания безплатной юридической помощи военно
служащим и членам их семей.

Консультация дает справкж, советы, указания по всем 
вопросам правового характера,по гражданским,уголовным, тру
довым, алиментным, колхозным налоговым делам, составляет 
деловые бумаги, заявления, жадобы и т п.

Консультация работает в (вмещении райсовета по втор
никам и субботам от 10 до 13 часов.

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Д_£—_  . . . . . . . . . . .. . . . . . . . _ —_ . . . . . . .——.
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