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О проведении весеннего сева
Резолюция X пленума Горьковского областного комитета ВКП(б) от 26,марта 1942 іодадинского, Наруксовского и ряда других районов не принимают необходимых мер к полной засыпке семенных фондов в колхозах и не борются с вредными настроениями некоторых руководителей колхозов, рассчитывающих на получение семенной ссуды от государства. Между тем, в колхозах этих районов до сих пор не обмолочено большое количество хлеба.Нлан ремонта тракторов на 20 марта с. -г. выполнен по МТС области всего лишь на 73,6 процПлохо проходит ремонт тракторного парка в Ворсиенской, Спасской, Павловской, Б Бол- динской, Княгининской, Воротынской я Фоминской МТС.Проверкой установлено, что в ряде МТС (Фоминская, Муромская) качество ремонта тракторов крайне неудовлетворительное, выпущенные из ремонта тракторы оказались неукомплектованными и непригодными к работе.Неудовлетворительно проходит заготовка и вывозка удобрений. Вывезено на поля навоза лишь 20,3 проц, годового плана. Кстовский, Уренский и ТоякинскиЧ районы не заготовили на одной тонны тор

фа и слабо заготовляют другие местные удобрения.Плохо идет подготовка коня к весенним полевым работам. В большинстве районов не выполняется план тренировки крупного рогатого скота к упряжным работам. В ряде колхозов не закончены организация звеньев, закрепление за колхозниками лошадей и инвентаря, составление агропланов для звеньев и рабочих планов на весенние полевые работы.Директора и начальники политотделов МТС недопустимо затянули заключение договоров МТС с колхозами и планирование тракторных работ в колхозах, причем в Почин- ковской, Семеновской и других МТС при планировании тракторных работ не учитывается наличие живого тягла в колхозах, вследствие чего по некоторым колхозам допускается чрезмерная нагрузка на живое тягло.Райкомы ВКП(б) и райисполкомы районов пригородной зоны слабо руководят севом овощей в парниках и теплицах, в результате чего сев начзлея неорганизованно, с большим запозданием и идет хуже, чем в прошлом году. Особенно неудовлетворительно проходит сев овощей в закон- том грунте в Кстовском. Борском, Павловском и Ждановском районах.Т е л л о - С т а я с к и й, Уренский и другие райкомы ВКП(б) недооценивают подготовку руководящих КОЛХОЗНЫХ кадров, не занимаются подбо

В обстановке великой оте-’ чественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков весенние полевые работы имеют особо важнее значение «С виги может быть сопоставлено только производство боепрвпа ■ сов, вооружения. Прорыв в сельскохозяйственных работах имел бы не менее вредные последствия, чем неудача на том или ином участкз военного фронта» (М И. Калинин) Колхозы и совхозы области должны текущей весной вспа хать и засеять больше, чем до войны, и собрать более высокий урожай, чтобы дать фронту и стране больше сель скохозвіственных продуктов.Это требует от всех партийных и советских организаций и работников социалистического земледелия высокой организованности, подлинно большевистских темпов работы, умения преодолевать трудности. Передовые колхозы области, успешно завершив сельскохозяйственный год, выполнив своя обязательства перед государством, преодолевая трудности военного времени, по- боевому готовятся к весеннему севу, полностью засыпали семена и привели их в кондиционное состояние, отремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, заготовили местные удобрения, укомплектовали бригады и звенья, проводят агроучебу колхозников.’ Полностью обеспечены семена-’ ми зерновых культур колхозы’ Вачского, Муромского, Воро-' тынского, Курмышского, Бого- ’ родского, Борского, Балахнин-' ского, Кулебакского, Манту- ‘ ровского, ІПарьинского районов. Досрочно выполнили пла'н осенне-зимнего ремонта тракторов Воскресенская, Ляхов ская, Ветлужская, Семенов- ' ская, Шарьинская, Мантуров- ская, Каменищенская МТСОднако большинство районов области к проведению весеннего сева не готово.На 1 марта с. г. семенные фонды в колхозах области засыпаны по зерновым и бобо- 'вым культурам всего лишь в размере 92,2 проц , по карте фелю—88,3 проц., по льну- 60,6 проц , конопле — 51,9проц , клеверу —29 проц. От- триеровано 52 проц, засыпанных семян, и только 57 проц, проверено на качество, причем 19,4 прог,, семян зерновых культур оказались некондиционными по всхожести. Особенно большое количество не- 
кондицяонвых семян со всхожестью ниже 80 проц, имеется в колхозах Б-Марееевско- го, Наруксовского, Б-Болдин ского и Работки некого районов.

Райкомы ВКП( б) и райисполкомы Т. - Станского, А матового, Возаесенскцр*, Б-Бол-

ром и воспитанием их и до пустили в отдельных колхозах проникновение к руководству враждебных элемент, явных жуликов, рвачей и бывших кулаков, чем в значительной мере и обгоняется отставание этих райнов б подготовке к весеннему севу.Несмотря на указания обкома ВКіІ(б), многие областные организации — облпотребсоюз, облздравотдел, управления по делам искусств и кинофикации, областное управление связи— стоят в стороне от подготовки к весеннему севу.Такое положение с подготовкой к весеннему севу об* ясняетгя тем, что райкомы ВКП бі и райисполкомы, вместо мобилизации всех сил на преодоление трудностей, вызванных военной обстановкой, прикрывают свою плохую работу этими трудностями. Многие райкомы ВК11(б) не учитывают того, что к руководству колхозами пришли новые кадры, и не оказывают им повседневной помощи, проводят массово-политическую работу с колхозниками от случая к случаю, забывая о том, что образцовая подготовка и проведение весеннего сева являют са одной из важнейших предпосылок для победы над врагом.Пленум Горьковского обкома ВКП(бі постановляет:1. Предложить райкомам ВКП(б) и райисполкомам, нач. политотделов и директорам МТС и совхозов, председателям колхозов закончить не позднее 10 апреля с г. в каждом колхозе, по каждой культуре засыпку семян, их сортирование, проверку качества, обмен некондиционных семян, проведение межколхозной взаимопомощи, покупку и позаимствование семян у колхозников. Обеспечить правильное хранение семян и доведе ние их до посевных кондиций.Закончить ремонт всех тракторов, прицеаного и конного инвентаря в МТС, совхозах и колхозах к 10 апреля с, г. Проверить качество ремонта каждого трактора и организовать приемку отремонтированных тракторов комиссиями в составе директора МТС, старшего механика, бригадира и трактористов, закрепленных для работы па выпускаемом из ремонта тракторе.Считать совершенно недопустимый, что директора заводов «Красное Сормово», «Красная Этна», автозавода имени Молотова и другие не выполняют заданий по производству запасных частей к тракторам и сельхозмашинам, и потребовать от них безусловного выполнения в ближайшие дяи установленного плана изготовления запаеных частей.2. Директорам и начальни

кам политотделов МТС обеспечить не позднее 5 апреля с.г. заключение договоров с колхозами, комплектование тракторных бригад, составление и обсуждение на собраниях по каждой МТС, колхозу, тракторной и полеводческой бригаде рабочих планов весенних полевых работ, предусмотрев в них сроки проведения отдельных работ, расстановку колхозников, тракторов и живого тягла по отдельным земельным участкам и работам с тем, чтобы каждому колхознику и работнику МТС были ясны его место и задачи в проведении весеннего сева.3. В целях своевременного проведения весенних полевых работ организовать выборочную работу тракторов, не дожидаясь поспевания всего земельного массива, оборудовать все кмесные тракторы уширителями, обеспечить бесперебойную работу тракторов в две смены, на каждом тракторе поставить освещение для ночной работы, выделить и закрепить колхозников для постоянной работы на прицеп них машинах, подвозки воды ц горючего. Создать нормальные бытовые условия трактористам в поле, организовать ’ питание и оборудование будки для от дыха и ночлега. Шире применять агрегатный способ посева, организовать передвижные мастерские и тщательный технический уход за тракторами и ма- шинами.4. Одобряя решение бюро обкома ВКП(б) о шефстве заводов над МТС, пленум обкома ВКИ(б) отмечает, что руководители « некоторых заводов не поняли значения шефской работы и до сих пор ничего не сделали по оказанию практической помощи МГС. Поедло жить горкомам BKU(6J принять меры к оказанию помощи МТС в проведении весеннего сева путем посылки ремонтных бригад, организации передвижных мастерских, проведения массово-политической работы и культурного обслуживания колхозников и работников МТС и совхозов.5. Директорам МТС и совхозов обеспечить полный завоз горючего сзиныи путем и вы полнить план заготовки газогенераторного топлива Начальникам ГорькорскоЗ и Казан ской железных дорог и управ ляющему областной конторой Нефтесбыта немедленно завезти на нефтебазы горючее и ,смаз)чные материн.ы дія тракторного парка. \6. Работу на весеннем севе проводить от темна до темпа. Обеспечить полное использование на полевых работах всего наличного живого тягла колхозов и совхозов, сократив количество лошадей исполь

зуемых на внутрихозяйственных работах.Во избежание лишних переездов организовать на отдаленных участках полевые станы, обеспечив в них общественное питание колхозников.За 2 недели до начала полевых работ поставить рабочих лошадей на отдых с тем, чтобы все живое тягло ’ вышло в поле в состоянии хорошей упитанности. Ввести подкормку рабочего скота в бороздеШироко использовать крупный рогатый скот колхозов и колхозников на сельскохозяйственных работах (подвозка воды, горючего, семяя, обработка усадеб колхозников и близких полевых участков).Поручить облисполкому -мобилизовать в помощь колхозам, МТС и совхозам на период весенних полевых работ 3 тыс лошадей и 50 тракторов из предприятий и организаций г. Горького и области.7. Провести весенний сев на. высоком агротехническом уровне. Организовать выборочные полевые работы, не допускать разрыва между обработкой цочвы и севом обеспечить максимальное применение местных и минеральных удобрений, проведение протравливания и яровизации семян и других агротехнических мероприятий. Установить в колхозах обязательную приемку бригадирами и председателями колхозов от колхозаиков и тракторных бригад качества выполненных работ.8. Райкомам ВВП б) и райисполкомам районов пригородной воаы до 5 апреля с. г. ликвидировать недопустимое отставание с севом овощей в закрытом грунте и обеспечить безусловное выполнение плана сев а в установленные сроки.9. Обратить внимание райкомов ВКП(б) и райисполкомов, на особо важное значение вы- П'лиевия плана посева овощей в открытом грунте и посадки картофеля. Пид картофель, как правило, отводить лучшие земли в полях севооборота, вспаханные под зябь, с внесением весной навоза и других удобрений. Применять яровизацию, провяливание и проращивание семенного ьартофеля- и посадку верхушек клубней его по методу академика Лысенко.10 Предложить горкомам и райкомам ВКП(б), горисполкомам и райисполкомам проверить готовность к весеннему севу подсобных хозяйств предприятий, оказать им шобходамую помощь в проведении весеннего сева. К 15 апреля с г. закон чить работы по отведению земельных участков для индивидуального огородничества рабочих и служащих, оказать мм помощь в обработке земли.
(Окончание на 2 стр).



О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО СЕВА
Резолюция X пленума Горьковского областного 

комитета ВКП(д) от 26 марта 1942 года 
(ОКОНЧАНИЕ)

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 3 апреля

тки и правительства.
14.-Считать важнейшей 

занностью партийных организа
цій, политотделов МТС и совхо
зов—обеспечить ведущую роль 
в производстве каждого комму
ниста и комсомольца. Возглавить 
возросшую производственную и 
политическую, активность масс, 
широко развернуть 
ческое соревнование 
цию стахановских, 
бригад и звеньев.

Всю партийно - политическую 
работу в деревне Перенести в 
поле, расставить коммунистов, 
комсомольцев и агитаторов по 
бригадам и звеньям.

Установить повседневный дей
ственный партийный контроль 
за выполнением плана сева, ус
траняя на ходу все ошибки 
и недостатки в проведении по
левых работ.

Ежедневно информировать кол
хозников, колхозниц и работни
ков МТС и совхозов о текущих 
событиях, раз'яснять решенкя 
партии и правительства, широ
ко пропагандировать образцы 
стахановского труда, используя 
все формы агитации и в первую 
очередь индивидуальные и груп
повые беседы, читки газет, по
пулярные доклады и лекции.

Организовать выпуск „боевых 
листков” в каждой бригаде. 
Широко использовать ваглядвую 
агитацию (плакаты, лозунги). 
Перестроить культурно-массовую 
работу клубов и изб-читален с 
таким расчетом, чтобы она 
велась непосредственно в поле.

Пленум.обкома ВКП(б) при 
комсомоль

цев, всех рабочих, колхозников 
и интеллигенцию области по- 
большевистски подготовить каж
дый колхоз, совхоз и МТС к 
весеннему севу и провести ого 
в агротехнические сроки

Земельным органам принять.ме- 1 
ры к обеспечению семенами и 
рассадой овощных культур ра- і 
бочих и служащих, имеющих 
индивидуальные огороды. і

11. Обратить особое внима
ние на проведение в жизнь і 
всеми колхозами постановления 
СНК СССР от 29 мая 1941 года 
«О мерах по увеличению кор
мов для животноводства в кол
хозах», безусловно выполнить 
план посева кормовых куль
тур, закладки их семенников 
и провести мероприятия по 
улучшению лугов и пастбищ 
с тем, чтобы план накопления 
кормов для животноводства в 
1942 году был выполнен каж
дым колхозом и совхозом.

12. Обязать облоно и обл- 
здрав отдел организовать в 
каждом колхозе детские учреж
дения (детясли, площадки, дет
сады) и оказать помощь колхо
зам в обслуживании этих уч
реждений.

13. Райкомам ВКІІ(б) и рай
исполкомам провести обществен
ный смотр готовности к весенне
му севу колхозов, итоги смот
ра обсудить на собраниях пер
вичных партийных и комсомоль
ских организаций и общих соб
раниях колхозников, мобилизо
вав колхозников и работников 
МТС и совхозов ва быстрейшее 
устранение выявленных недостат
ков и на образцовое проведение 
весеннего сева.

В ближайшие дни закончатъ 
подбор и утверждение руково- 
дящих кадров колхозов из числа 
наиболее опытных, активно рабо
тающих колхозников, смелее вид* зывает коммунистов, 
вигая на руководящую работу 
женщин колхозниц. Систематичес
ки оказывать помощь вновь 
выдвинутым кадрам, воспитывая 
их в духе строжайшего и чет
кого выполнения директив пар-

оба-

социалисти- 
и орган иза- 

фронтокых

U течение 3 апреля на не-;ленской области, наносят боль- 
которых участках фронта наши , шой урон немецко-фашистским 
войска вели наступательные1 
бои против немецко-фашистских 
войск и заняли несколько 
населенных пунктов.

Зі 2 апреля уничтожено 23 
немецких самолета. Наши по
тери—6 самолетов.

* * -
За 2 апреля частями нашей 

авиации уничтожено или пов
реждено несколько 
танков, 45 автомашин 
скамй и грузами, 
с боеприпасами, 6 
с горючим, 23 
зенитных орудия, 
пулеметных точек, 
та, 7 пулеметов, взорван склад 
с боеприпасами, рассеяно и 
частью уничтожено до баталь
она пехоты противника.

На одном из участков Севе
ре Западного фронта наши 
части за день боев уничтожили 
более 450 немецких солдат и 
офицеров, разрушили 10 обо
ронительных пунктов, 15 блин
дажей и землянок. Огневым 
налетом советских артиллери
стов взорван вражеский склад 
с боеприпасами.

немецких 
с вой- 

15 подвод 
автоцистерн 
полевых и 
13 зенитно- 
24 миноме-

вается большое количество не
мецких солдат, бежавших с 
фронтов. Гестапо вылавливает 
дезертиров и расстреливает их 
без всякого суда и следствия. 
Под Лозовой я видел как бес
порядочно отступали наши ча
сти. Усталые, угрюмые и злые, 
солдаты говорили мне, что наша 
дивизия разбита. Не желая 
быть , похороненным в России, 
как сотни тысяч наших солдат, 
я добровольно сдался в плен».

У ефрейтора Ганса Люнга 
найдено письмо от ефрейтора 
Франца Линднера, в котором 
говорится: «...Здесь надо быть 
очень осторожным, особенно 
приходится остерегаться вече
ром, когда идешь один по 
улицам. В любой момент на 
тебя могут наброситься и при
кончить. Гэц Дольфля был убит 
партизанами, когда он возвра
щался о позиции» ■

* • *
В селе Переездная, Сталив-

зерна, мяса, крупы и ской области, фашистские вар
вары при отступлении сожгли 
и взорвали 295 домов колхоз 
ников и различные обществен
ные постройки. Гитлеровцы 
насильно заставляли стариков, 
женщин и детей носить снаря
ды и патроны на передозые 
позиции, строить укрепления. 
За время оккупации грабители 
вывезли из села на сотни тысяч 
рублей личных вещей колхоз
ников и продуктов. .Отступая 
из села гитлеровские бандиты 
расстреляли некоторых 
лей, а многих угнали

Р А ♦
В конце марта на линии 

Краков—Бохня польские патрио
ты пустили под откос немецкий 
воинский эшелон станками и 
пехотой, направлявшийся аа 
советско-германский фронт.

захватчикам. За время своей 
боевой деятельности партизаны 
истребили свыше 500 немецких 
оккупантов и взяли в плен 
20 солдат и 2 офицеров. Уничто
жено 3 вражеских танка, 2 
трактора-тягача, 120 автома
шин и 300 подвод с боепри
пасами и военными грузами, 
взорвано 36 мостов и сняты 
десятки километров телефонного 
провода Отряды партизан зах
ватили у противника 2 мино
мета, 120 винтовок, 25 авто
матов, десятки тысяч патронов

За последний месяц парти
заны освободили от гитлеров
цев много сел и деревень. Взят 
под контроль ряд дорог, парти
заны вынудили немцев перед 
вигаться в этих направлениях 
только крупными партиями 
Недавно партизаны отрядов 
«Бати» передали частям Крас
ной Армии подарок от колхоз
ников, в том числе 250 тонн 
муки и 
других продуктов.

Наша часть под командова
нием тов. Тарасова, действую
щая на Калининском фронте, 
прорвав укрепления 
захватила населенный пункт'. 
На улицах села гитлеровцы 
оставили 160 трупов солдат и 
офицеров. В районе действия 
этой же части старший лейте
нант Разувалов прямым попа
данием из орудия уничтожил 
приземлившийся немецкий са
молет.

« Аг

Партизаны отрядов «Бати», 
действующие в районах Смо

в последний час

I.
Трофеи войск Ленинградского фронта 

за период с 23 по 31 марта 1942 года
Войсками Ленинградской4 фронта в боях с противником 

за период с 23 по 31 марта захвачены следующие трофеи: 
орудий — 85, танков —10, бронемашин—6, минометов —65, 
пулеметов—385, противотанковых ружей—28, автоматов—173, 
винтовок—1562, радиостанций —11, автомашин грузовых—129,. 
мотоциклов—17, ракет—свыше 3 тысяч, гранат—5583 и 54 
ящика с гранатами, снарядов—7788 и 150 ящиков со снаря
дами, мин—11300 и 220 ящиков с минами, винтовочных 
патронов—1.291.300.

За это время уничтожено: 23 немецких самолета, 25 ору
дий, 83 миномета и 45 автомашин с различным грузом.

За период с 23 по 31 марта противник потерял убитыми 
около 12 тысяч солдат и офицеров.

II.
Трофеи войск Калининского фронта 
за период с 21 марта по 1 апреля

• 1942 года
За период с 21 марта по 1 апреля войсками Калинин

ского фронта захвачены у противника следующие трофеи: 
танков—6, орудий—27, пулеметов —130, минометов—21, 
автоматов—41, винтовок—560, снарядов—1400,винтовочных 
патронов—свыше 56 тысяч, радиостанций—4, автомашин—36, 
цистерн—8, парашютов с грузом—7, лошадей—130, лыж— 
300 пар, склад с продовольствием и склад с горючим и 
боеприпасами.

За это же время уничтожено: 35 немецких самолетов, 
39 танков, 443 автомашины, 52 орудия, 23 пулемета, 25 ми
нометов, 154 повозки с боеприпасами и разным военным иму
ществом, 6 складов с боеприпасами, 1 склад с продовольствием, 
74 оборонительных пункта. 30 блиндажей и 32 огневых точки.

За период с 21 марта по 1 апреля немцы потеряли 
в районе Калининского фронта убитыми около 10 тысяч 
солдат и офицеров. Совинформбюро

МЦ 7441

Пленный солдат 4 пулеметной 
роты 516 полка 295 немецкой 
пехотной дивизии Франц Лян- 
говский рассказал: «Осенью я 
отстал от своей дивизии и 
свыше 5 месяцев искал ее. 
Лошади были плохи, да и я 

немцев, і не очень спешил. На пути 
я видел множество могил не
мецких солдат и офицеров. На 
кладбище в Либовице есть мо
гила командира 1 
516 полка Генриха 
50 могил солдат 1 
этого же батальова. 
кладбище под Белой 
я насчитал 300 могил, в Богу- 

! слове—600, а под Таращей 
‘похоронены тысячи немцев.
* В деревнях Украины скры-

батальона 
Альтен и 
и 2 роты
На одном 
Церковью

жите- 
в тыл.

Некоторые итоги расчетов по займу
Март был последний месяц [в колхозе «Стахановец», Одош 

расчетов по займу. В основном | нурского сельсовета. Здесь шод- 
финансовый актив неплохо 
справился со своей задачей. 
Уплата по займу на конец марта 
по району выполнена на 
104,5 проц., при этом по селу— 
на 112 проц, и по подписке 
рабочих и служащих — 99,4 проц. 
Недовыполнение оплати по под
писке среди рабочих и служащих 
следует отнести к халатности 
руководителей некоторых учреж
дений и предприятий, недопони
мающих всего значения своевре
менной мобилизации средств.

Только этим можно об'яснить, 
что не внесена часть средств по 
займу от работников ресторана — 
руководитель Шихов, почтового 
отделения связи—Супеев, МТС— 
— Ремизов и Ооновского сельсо
вета—Крашенинников

Не плохо поработал по сбору 
Средств по подписке на заем 
уполномоченный т. Каргапольцев

писчики рассчитались па третий 
день после подписки. На совеща
нии финансового актива т. Кар- 
гапольцев премирован. За хоро
шую работу по мобилизации 
средств по займу премированы 
уполномоченные тов. Зайцев 
из колхоза «Вторая пятилетка» 
и Ложкин—«Великий путь».

Председатели сельсоветов ІЦер- 
бажского, ЛоЖкинского, Тонша- 
евского, Охтарского и уполномо
ченные по займу провели боль- 
щую раз‘яснитѳльную работу 
среди женщин, мужья-., которых 
мобилизованы в Красную4 Армию. 
Эти женщины уплатили подпис
ные суммы за своих мужей, нап
ример: Ложкина М. А, —100 руб. 
Горева Е В.—100 руб. и другие 
Таких средств поступило 54 
тысячи рублей.

Ложкин
Райсберкасса

Извещение
10 апреля в 12 часов дня в с. ТояшаеВо, в Доме культуры со

зывается районное совещание по животноводству с повесткой, 
дня:

О мероприятиях по выполнению постановления СЯК СССР и 
ЦК ВВП(б) «О мерах сохранения молодняка и увеличения по
головья стада в колхозах и совхозах».

На совещание должны явиться: председатели сельсоветов хе»- 
председатвли колхозов и работ 

сообщенной сельсоветом.
Райком ВНП(б)

Райисполком

ретари партийны к организаций, 
вики животноводства по норме,

Типографо ГО8Ш «Тоноиевскій коліЪиик» Тираж 2000 эка.

В помощь фронту
Сельхозартель«Сіалинский па

харь» в ноябре месяце прош
лого года поставила на откорм 
для Красной Армии бычка ве
сом в 100 кг. За период четы
рехмесячного откорма живой 
вес бычка достиг 152 кг. В 
марте месяце он был сдан за
готовительным организациям 
для отправки Красной Армии.

Втюрин- - - - - - - — ———

В прокуратуре 
района

Гражданин деревни Ложккпо 
единоличник Ложкин Егор Дмит
риевич является злостным непла
тельщиком мясопоставок гсударст- 
ву. За неуплату мясопоставок за 
1941 год решением народного 
суда от 18-Х-41 года Ложкин 
был подвержен денежному штра
фу в пятикратном размере, в 
сумме 559 руб. Однако и после 
решения суда от уплаты мясо
поставок Ложкип уклонился -

28 марта Л »ж«иі! быт аресто
ван, а 3-го апреля 1942 года 
осужден Народным судом к треи 
годам лишения свободы с взыс
канием мясопоставок.

Воянов
Нар. следователь Тоншаевского 
района.

Оів. редактор 3. ВЕРШИНИН
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