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Советские женщины 
—большая сила

У советских яви дин особые счеты с кровавник яеиедко- 
фашистскими оккупантами. Іа поло боя с озверелыми гитлеров
цам! погибают сыновья, мужья, братья і отцы мвегих жеищии. 
Потерять близкого человека—тяжелое горе.

Женщина наша сильна и умна. Женщина наша горда і 
свободолюбива. Не желает она быть и не будет рабыней подлоге 
гитлеризма! Не желает она, чтобы ее дети жили под грязным 
сапогом немецкого хозяина, и не будут ояя рабами Гитлера.

Всем сердцем любит советская женщина свое отечество, 
любит и ценят, потому что оно дало ей и ее детям равноправие, 
свободную жизнь, счастье. Советская женщина ѵ знает, что гит
леровские изверги хотят превратить ее в тварь, в скотину, 
знает, что они несут поиор и гибель материнству, разложение 
семье, рабство и растление детям.

Вот почему она сама дает в руки мужчине, родному, 
дорогому ей человеку, винтовку и говорит:

-Иди! Иди, не оглядываясь. Бей фашистских захватчиков!]
Вот почему она, наша советская женщина-патриотка, не 

склоняя голову перед трудностями и горем, которые принесла 
война, делает все, чтобы помочь фронту и родине, советской 
власти. Она отдает себя всю целиком етечеству в его тяжелый 
час. Опа готова итти и идет на любые жертвы ради победы 
над презренным врагом.

«Сердце мое тяжело ранено, и время не залечит эту рану. 
Но я горжусь, что дочка моя смело пошла на великое дело и 
осталась сильной, честной, гордой до последнего своего дыхания»,— 
так сказала одна из советских матерей—мать героини партизанки 
Зои Космодемьянской, зверски замученной фашистскими палачами.

Наша родина всегда гордилась сильными духом советскими 
женщинами, всегда возлагала на них большие надежды и верила 
в их силы. В это верил Левин. В это верил и верят Сталин. 
В это верил и верит весь наш народ.

В суровые месяцы отечественной войны,, в дни битв с фа
шистским зверьем советская женщина встала в« весь рост и 
показала не только своему народу, а всему миру свое могущество 
и душевную красоту. Оправдались надежды народа. Оправдались 
мудрые слова товарища Сталина, произнесенные им на первом 
Всесоюзном с'езде колхозников-ударников: «Женщины в колхозах— 
большая сила».

Сейчас весь советский народ вмести ей с**ии вождем может 
сказать:

—Женщины Советского Союза—великая грозная сила,
которой боится враг и которая поможет уничтожить врага.

Мы говорим не только о тех женщинах, которые проявляют 
себя на фронте или в партизанских отрядах, как настоящие 
героини. Мы говорим и о тех женщинах, которые самоотвержение 
работают сейчас на заводах, на фабриках, на стройках, в колхо
зах, на шахтах, на транспорте, в научных лабораториях, в шко
лах, в интернатах, у нефтяных вышек,—всюду и везде, где есть 
жизнь, труд и творчество.

Советские женщины, проводив мужей, сыновей, братьев, 
отцов на передовые позиции, заявили:

—Идите. Заменим вас. Сегодня нам по плочу любая муж
ская профессия. Нет кочегаров—-мы встанем у котлов. Hex витает 
трактористов—мы поведем тракторы. Нехватает машинистов—мы 
наведем поезда. Ушли на фронт лесорубы—мы будем залить, 
рубить лес. Идите. Заменим!

Женщины—коногоны, навалоотбойщики, токари, слесари, 
металлурги, электромонтеры, электросварщики. Да возьмите любой 
участок работы... Тысячи женщин, девушек уже овладели «муж
скими профессиями» и пришли на производство, на колхозное 
ноле, где работают не хуже, а во многих случаях лучше мужчин.

Близится весенний сев. Колхозам, совхозам потребуются 
многие сотни рабочих рук. й тут первое слово принадлежит 
женщине.

Еще энергичнее, еще шире надо вовлекать наших женщан, 
девушек в производство, выдвигать на руководящую работу. У 
жепщян—острый хозяйский глаз, она бережлива, рачительна, 
трудолюбива, она—талантливый организатор.

Райком партии, райсоветы, заводские комитеты, сельские 
советы, правления колхозов должны помочь женщинам быстро 
овладеть «мужскими профессиями».

Надо позаботиться о создании новых детских яслей, детских 
садов, столовых. Это даст возможность тысячам жен щи и встать 
к станкам.

Надо помочь женщине. Надо научить ее. Надо прислушивать
ся к предложениям женщин, советоваться с ними. И тогда родина 
получит огромную помощь от своих верных дочерей.

Огромные задачи поставила перед советскими женщинами 
отечественная война. На пронзводсгве, в сельском хозяйстве, 
в госпиталях, на фронте-всюду мы ощущаем их могучую силу, 
вни делают много, а должны и будут делать еще больше, чтобы 
ускорить окончательный разгром немецко-фашистских оккупантов.

(Из передовой «ПрШ'ы» за 3 марта—42 г.).

В последний час

Трофеи войск Западного фронта 
за период с 6 февраля по 5 марта 1942 года

За иѳриед с 6 февраля по 5 марта войска
ми Западного фронта захвачены у противника 
следующие трофеи: танков—43, орудий—285, 
минометов—83, пулеметов—491, автоматов — 
236, винтовок—3304, самолетов—28, плане
ров—4, автомашин—794, мотоциклов и велоси
педов—189 и один вагон с велосипедами, 
тракторов и тягачей—13, повозок и сапен— 
653, лошадей—1012, раций—в, седел—153, 
проволоки —5Ѳ тонн, бензобочек—13361, броне- 
площадок—2, снарядов артиллерийских — 
10400, кроме того, 249 ящиков с» снарядами, 
2 склада со снарядами (еще не подсчитано) 
и 160 вагонов со снарядами, мин—4166 и

ИЗ ящиков с минами, гранат—2915 и 14 
ящиков с гранатами, патронов 991 000 и 
35 ящиков с патронами, авиабомб II вагонов 
и не подсчитанный склад с авиабомбами, гильз 
снарядных—7090, паровозов—16, вагонов- 
599. За это же время немцы потеряли в рай
оне Западного фрзнта убитыми не менее 40 

I тысяч солдат и офицеров.
Освобождено от противника вейсками Запад

ного фронта 263 населенных пункта., в тем 
числе гореда Сухкмичж, Южжюв, Дюрв- 
гюБуж
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение Б марта

В течение 6 марта наши 
войска, отбивая контратаки 
противника, продолжали прод
вигаться вперед и на некото
рых участках фронта заняли 
несколько населенных пунктов.

За 5 марта сбито в воздуш
ных боях и уничтожено на 
аэродромах противника 79 не
мецких самолетов Наши поте
ри— 14 самолетов.

* * ♦ •
За 5 марта частями нашей 

авиации уничтожено и повреж
дено 10 немецких танков, бо
лее 400 автомашин с войсками 
и грузами, 135 повозок с бое
припасами, 13 автоцистерн ц 
2 железнодорожных цистерны 
с горючим, 38 орудий, 13 зе 
нитно-пулеметных точек, взор
вано 6 складов с боеприпасами, 
разбито 35 железнодорожных 
вагонов и паровоз, разрушен 
ангар, рассеяно и частью 
уничтожено свыше 4 баталь
онов пехоты противника.

♦ А
Наши части, действующие 

на одном из участков Южного 
фронт», тесня упорно сопро
тивляющегося противника, за
няли 2 населенных пункта. 
Входе боя подбято 13 танков, 
разгромлено 2 батальона пе
хоты противника. Попытки 
немцев прп помощи ожесточен
ных контратак пехоты, под
держанной танками, вернуть 
потерянные позиции успеха не 
имели. Все контратаки отбиты с 
большими для врага потерями,

♦ # *
Наша часть, действующая на 
одном из участков Калинин
ского фронта, прорвала ук
репленную полосу противника 
и заняла 4 населенных пунк
та. Захвачено 3 орудия, 16 
пулеметов, 11 минометов, 36 
автомашин и много другого во
оружения. В бою уничтожено 
свыше 500 немецких солдат е 
офицеров. 15 немцев взяты в 
плен. На другом участке наши 
бойцы разгромили эскадрон 
кавалерийского полка бригады 
«ОС». Потери немцев убитыми 
—200 солдат и офицеров.

*
Группа гвардейцев—развед

чиков под командованием стар
шего политрука ПИ. Митро
фанова, несмотря на сильный

пулеметный огонь, ворвалась 
в деревню К. и после ожесто
ченного уличного боя заняла 
ее. Немцы потеряли убитыми 
100 солдат и офицеров. Наши 
бойцы захватили 12 автома
шин с боеприпасами и боль
шой склад с горючим.

* ■■
18 наших бойцов под командо

ванием старшего сержанта тов 
Орлова (Калининский фронт) 
выбили немцев из одного ук
репленного дома 8 населенном 
пункте Б. Решив во что бы 
то ни стало вернуть очень важ
ную для обороны позицию 
гитлеровцы бросили против 
наших бойцов отряд в 150 
человек. Завязалась ожесто
ченная борьба. Расстреливая 
немцев в упор, отбиваясь гра
натами, красноармейцы в тече
ние нескольких часов если не
равную борьбу. Немцам каза
лось, что они уже близки к 
победе. В это время подоспела 
другая группа наших бойцов 
во главе с т. Кругликовым. 
После короткой схватки все 
гитлеровцы были уничтожены.

* *
Действующий в Смоленской 

области партизанский отряд 
«Бей врага» ночью напал на 
немецкий гарнизон, расквар
тированный в деревне К. Не
мецко-фашистские захватчики, 
потеряв свыше 30 солдат, 
отступили и’з деревни. Парти
заны другого отряда, атаковав 
карательный отряд, уничтожи
ли 17 эсэсовцев и захватили 
4 пулемета и 7 автоматов.

« м ж
В комендатуре одного из 

сел, оккупированных белофин
нами, захвачено партизанами 
неотправленное письмо комен
данта Вей но ©ааринен к род
ным. В письме говорится: 
«Жизнь надоела. Самое страш
ное—это партизаны. Вчера 
они подожгли ваши склады и 
скрылись. Погибли последние 
остатки продовольствия».

Наши части захватили доне
сение командира 6 роты 2 
батальона 62 немецкого пехот
ного полка. Командир роты 
докладывает штабу полка, 
сколько и какого оружия по
теряло его подразделение в

последних боях: 6 рота и«ти- 
ряла: штыков— 91, винтовок 
—20, протйвотанковмх ружей 
—3. пистолетов —44, автома
тов—10, пулеметов «ИГ—34»
— 9, пулеметов «МГ—34» на 
лафетах—2, легких минометов
— 3, протииогавев—94».

* » *
Отступая под ударами час

тей Красной Армии, озверевшие 
гитлеровцы уничтожают мер
ное население советских сел и 
городов. В поселке Охват, 
Ленинградской области, гитле
ровцы под' угрозой расстрела 
заставили стариков и женщин 
сесть в сани и ехать по за
минированной дороге. Во вре
мя взрывов погибло мяско жи
телей поселка.

Успешно работает коллектив 
рудника Кий треста Забайкал 
золото, Бурщик Михаил Федо
тов на-днях дал 647 проц 
нормы, а его ученик Георгий 
Решетников выполнил задание 
на 523 проц. Рудник досрочно 
закончил выполнение квар
тального плана золотодобычи.

В освобожденных ат немецких окну 
пантов городах и еел ах Москсвекой 

области

к’освиоиждепном селе Орешки
Председатель колхоза «Краевый
Пахарь» В. И. Белкина (слева) и
член Орешковского сельсовета 
колхозница М. Е. Артамонова—
составляют список пострадавших 
от фашистских оккупантов семей 
для оказания им материальной 
помощи.



Женщины и девушки! Овладевайте мужскими 
профессиями, заменяйте мужчин, 

ушедших на фронт!
ЗА РУЛЕМ ТРАКТОРА

В і»лв прошлого года в 
МТС пришла невысокого роста, 
м»л»дая девушка Дуся Капра
лова. Она заявила о своем 
желании работать на тракто
ре вместо ушедших на фронт 
мужчия.

—Три года я не—Три года я не водила 
трактор,—сказала Дуся, —но 
думаю, что не подведу.

И ена умело взялась за 
руль. В течение лета со всей 
своей молодой энергией, не 
зная усталости, работала Дуся 
на тракторе, показывая вы
сокие образцы производитель
ности труда. Она убрала на 
комбайне 84 га вместо 80 га

Доярка Гребнева Мария Ива
новна в колхозе «Нива», 
Гусельниковского сельсовета, 
ухаживает за 10 коровами. 
Честно и добросовестно .отно
сится к порученному делу тов. 
Гребнева, В 1941 году она 
сохранила весь приплод от 
коров. Телята были хорошей 
упитанности. За сохраненный

В дни отечественной войны 
долг каждого советского гражда
нина самоотверженно трудиться, 
работать с удвоенной и утроен
ной энергией, чтобы помочь 
доблестной Красной Армии скорее 
уничтожить лютого врага—гер
манский фашизм. Работницы 
льнозавода, выполняя свой долг 
невед родиной, именно так и 
габ»тают.

Международный женский ком
мунистический день—8 марта 
они отмечают высокими производ
ственными успехам!. Бригада

Актив»» работа»! советская 
женщина на культурном фрон
те, проявляя все свои творчес
кие саособжости. В школах ва
шего района не мало среди 
женщин мастеров педагогичес
кого труда—таких как Коро
лева—йикитопр уд» вская нач. 
школа,Скворцова — Золотовская 
нач. шк., Кичигина—Майская, 
Лаптева—Кодочигевская. Мно
го хороших общественниц,

числах января
«Николаевский»

В первых 
евльхавартель 
выделила на лесозаготовки трех 
членов колхоза во главе с пред
седателем ревизионной комиссии умелые лесорубы, специалисты, 
тов. Шубиной. Яо не клеилась . они легко ориентируются в лесу 
работа в этом звене «Пемощ-- 
иики» Шубиной приходили в 
лес отбывать дни, но не рабо
тать. Шубина потребовала от 
правления колхоза, чтобы оно 
атозвало этих лодырей и дало 
взамен добросовестных работни
ков. Тогда выделили на помощь 
Шубиной члена правления колхо
за, жену фронтовика, задушев
ную подругу Дуси—Фису Жуй
кову. И работа у них пошла 
дружно и споро.

Из всех женщин-колхозниц, 
занятых на лесозаготовках, ник
то так производительно не рабо
тает, как Шубина и Жуйкова. 
И пожалуй много мужчгн-кол-

по плану. П одновременно в'. 
ночь и ненастные дни отцеп- * 
ляла комбайн и вспахивала 
зябь. •

По окончании уборки руко
водство МТС послало Дусю 
Капралову на курсы тракто
ристов-бригадиров. Их окончи
ла Дувя успешно. И сейчас 
работает в МТС на ремонте 
тракторов, готовит их к весен
нему севу. Она не знает бра
ка в ремонте.—Трактора мы 
ремонтируем так, — говорит 
трактористка, чтобы работали 
они без поломок, чтобы все 
поля наши были засеяны.

Таких, как Дуся Капралова, 

молодняк Гребнева получила 
дополнительную оплату 60 
литров молока. В 1941—42 гг. 
все коровы, за которыми уха
живает Гребнева, стельные, 
на сегодняшний день отели
лось 5 коров. Все телята жи
вы и в хорошем состоянии. 
Гребнева своим знанием дела 
и добросовестным отношением;

Успехи работниц льнозавода
тов. Федоровой из двух человек 
вместо трех выполнила февраль
ское задание на 117 проц. А 
3 марта она дала за смену 
1045 кг короткого волокна вместо 
650 по плану.

Бригада тов. Смирновой вы
полнила план за февраль на 
136 проц.

Отлично работает подвязчица 
длинного волокна Михалицына. 
Она выполнила февральское 
задание на 166 проц.

Тов. Ускова, работающая на 
турбине, в совершенстве освоила 

Активисты педагогического труда
молодых учительниц, успешно 
овладевших педагогическим 
мастерством. К числу таких 
относятся — Гартинская, пре
подаватель истории и Консти
туции, Е.П. Ратайко по Тон- 
шаевской школе, директор НСШ 
Тотмина и др. Лучшими акти
вистами педагогами можно 
назвать из Тоншаевской СШ 
Жаровскую, Городкову, Бирю
кову, Спорышеву, Дехтереву.

ДВЕ ПОДРУГИ 
хозников с ними не решились бы 
состязаться.

Жуйкова и Шубина работают 
на заготовке' спецберезы. Точно

при поиске берез. Мигом опре
делят, что из какой березы 
выйдет, как ее выгоднее распи
лить, в какую сторону ее пова
лить, чтобы удобнее было для 
разделки. Поражает их сметка 
и умение при любых случаях 
находить выход. Бывает, массив
ное двухкубометровое дерево за
сядет, они без всякой посторон
ней помощи сами его повалят. 
Свободно владея топором, попе
речной пилой, лучком, они точно 
мячики, легко валят кряжистые 
стройные столетние березы, и вы
полняют дневное задание не ниже 
110 проц.

В чем «секрет» успеха слав- _________ Я. Рубвнчик
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трактористок —девушек в МТС 
немало. Отлично работает на 
ремонте трактористка Лидия 
Ивановна Демина. Как и Дуся 
Капралова, она встала в ряды 
трактористок вместо ушедших 
на фронт, чтобы вместе со 
всем народом бить ненавистно
го врага своим самоотвержен
ным трудом.

К общему количеству трак
тористов в МТС женщины и де
вушки составят большую поло
вину. Только в этом году бу
дет подготовлено на курсах 
41 и пройдут переподготовку 
21 трактористка.

А.Т.

к обязанностям заслуженно 
пользуется уважением всех 
колхозников. За лучшую рабо
ту в течение своей семилетней 
работы на ферме тов. Гребне
ва не раз премировалась.

А. Шерстнев-
Зав. животноводством кол

хоза «Нива»

севу, засыпаны семенные и 
страховые фонды, полностью 
отсортированы горох и овес, 
проверена их всхожесть. В 
текущем году мы поставили 
задачей собрать урожай зерно
вых со своих полей по 15 
центн с га, картофеля до 201 
цент, и льна 5,5 цент, с га. 
В колхозе создано 8 звеньев, 
за которыми закреплены пело
вые участки. Все четыре 
бригады усиленно возят навоз 
на поля, собирают золу и пти
чий помет.

Имеются все возможности 
собрать урожай 1942 года вы
ше урожая прошлого года. 
Этим мы выполним указания 
М. И. Калинина: «Мы должны 
напрячь все усилия, чтебы 
сельскохозяйственных продук
тов было не только достаточно, 
но даже избыточно как для 
питания, так и для надобнос
тей народного хозяйства».

Обращаемся ко всем колхоз
никам и колхозницам района 
последовать нашему примеру в 
выделении подарков героичес
ким ленинградцам, в деле 
подготовки к весеннему севу и 
в борьбе за сбор высокого 
урожая в текущем сельско
хозяйственном году.

(

свое рабочее место и обеспечи 
вает ритмичную, бесперебойную 
работу транспортерного ремня. 
Благодаря Усковой, смена № 1 
вышла в передовые по заводу. 
Таких работниц, как .вышеука
занные, на льнозаводе немало. 
Именно благодаря их добросовест
ному отношению к труду, завод 
выполнил февральский план 
на 117 проц. Наша задача— 
закрепить достигнутое и добиться 
еще больших успехов]

Мальцев 
Т»хи»рук.

правильно,

Заслуги лучших женщин— 
учительниц состоят в тем, что 
они методически 
живо, интересно проводят уро
ки, дают учащимся прочные 
знания.

Международный женский 
день учителя и учащиеся школ 
отметят новыми трудовыми 
достижениями.

Я. Ильин.

ных педруг? Никакого секрета 
здесь нет. Они такие же простые 
колхозницы, как и все на лесо
заготовках. Только они работают 
честно, добросовестно, преданно, 
производительно используя весь 
рабочий день, ибо знают отлич
но, что заготовленная ими спец
береза предназначена для оборон
ной промышленности. Следо
вательно, каждый процент за
готовленной сверх плана березы 
—это увеличение вооружения 
для славной Красной Армии. Это— 
лучшая помощь фронту.

А славные патриотки-подруги 
Жуйкова и Шубина, желая от 
всей души скорейшей гибели 
Гитлеру, работают по-фронтовому. 
Они не выходят из леса до тех 
пор, пока не выполнят и пере
кроют дневное задание.

Подарки героическому населению 
Ленинграда

Из решенвя общего собрания колхозников 
колхоза -Нива>, Гусельниковского сельсовета.

Ознакомившись с письмом. 
колхозников и колхозниц сель
скохозяйственной артели им. 
Сталина,Уткинского сельсовета. 
Борского района,мы,колхозники 
и колхозницы сельхозартели 
«Нива», Гусельниковского сель
совета, вполне одобряем хоро
шую инициативу колхозников 
им. Сталина в сборе подарков 
героям Ленинграда —нашим 
братьям, сестрам и их детям.

Со своей стороны наш кол
хоз «Нива» выделяет из уро
жая и доходов 1941 года в 
подарок ленинградцам 250 кг 
мяса, 30 кг меду, 5 цента 
зерновых, 10 цент, картофеля 
и колхозники каждый из нас 
от заработанного трудодня вы
деляет зерновые и картофель.

Мы, колхозники сельхозар
тели «Нива», в суровые дни 
отечественной войны, не смот
ря на то, что часть наших 
колхозников ушла в ряды 
доблестной Красной Армии на 
защиту наших земель от гит
леровских полчищ, сельско
хозяйственные работы по 
уборке урожая 1941 года про
вели в сжатые сроки и без 
потерь. В настоящее время 
наш колхоз ведет подготовку 
к посевной и уборочным ра
ботам урожая 1942 года. Мы 
стремимся создать условия в 
повышении урожайности наших 
полей и повышении продуктив
ности животноводства, чтобы 
дать стране больше хлеба, 

Імяса и сырья для промышлен
ности. Яа сегодняшний день 
наш колхоз готов к весеннему

—♦<>«■—

За овладение трактором и комбайном
’В Товшаѳвской средней школе 

проведено совещание учащихся 
9—10 классов совместно с учи
тельским коллективом и классны
ми организаторами 7 к 8 клас
сов. Совещание обсудило вопрос 
обучения учащихся сельскохозяй
ственному труду, *

Как сообщили учителя, прог
раммный материал по сельскохо- 
зяйстнеиному труду будет закон
чен к 1 апреля, Присутствующей

Больше вниіиания оОщественной работе
Большинство агитаторов Суда- 

ковского сельсовета добросовестно 
выполнило порученное им дело 
по подготовке населения к ПВХО. 
Инструктора Е. М. Горохова, 
М. А. Пинаева уже закончили 
подготовку населения в своих 
колхозах и помогают сейчас 
другим в работе.

Однако в сельсовете есть еще----- ♦ «<,.-----
Срывщики лесозаготовок получили по заслугам
5 марта выездная сессия подняли нормы, самовольно 

нарсуда разбирала на унжен- выезжали домой и расхищали 
ском лесоучастке дела о дезор-. колхозный овес, выданный для 
ганнзаторах лесозаготовок, ук- ‘ 
лоняющихся от выполнения 
трудг ужпови н ности.

Единоличник Мальцев П.Е из 
Ошмимского сельсовета за укло
нение от трудгужповинности 
приговорен к трем годен ли
шения свободы и заключен 
под стражу.

Колхозники сельхозартели 
им Молотова, Щёрбажского 
сельсовета, Дерышев Л. И і 
Афанасьев А. Р., будучи вы процессом, 
делены колхозом на лесозаго-. А. Петров,
тонки, систематически не вы-і Райпрокурор.

Но поручению общего соб
рания;

П Воронцов.
Председатель колхоза.

Президиум собрания:
Халезов М И., Ворон
цова Д. П. и Шерстнев.

на совещании начальник полит
отдела МТС тов. Веселовский 
указал на ту огромную помощь, 
которую могут оказать учащиеся 
колхозам в предстоящих весен
них полевых работах, призвал 
учащихся к отличному освоению 
комбайна и трактора, к практи
ческому овладению им, с тем, 
чтобы в весенний сев показать 
лучшие образцы работы на 
полях. Я. И.

и такие инструктора-агитаторы, 
как Ф. С. Галашов, который 
забыв свой долг агитатора, от
странился от общественной рабо
ты в колхозе і замкнулся в 
узкий круг своей работы.

Г. Овчинникова
Инструктор по ПВХѲ Судак»в- 
ского сельсовета.

і коней, занятых на вывозке 
'леса. Дерышев приговорен к 
’двум годам лишения свободы с 
‘ немедленным заключением под 
: стражу, Афанасьев —к одному 
'году принудительных работ.

За срыв лесозаготовок при- 
I влечен к уголовной ответствен- 
і ности председатель колхоза 
’«Наша победа» Ендерев В.А. 
’Дело будет слушаться в бли- 

іі щайшее время показательным
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