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*

Решением РК ВКІІ(б) и исполкома Райсовета 
еаносятся на районную Доску Почета:

ЛОМОВСКИЙ сельсовет—председатель сельсовета 
тов. А.Н.Евстропова, выполнивший посев зерно
вых в сжатые сроки с соблюдением агротехни. 
веских правил на 112 проц.

Колхозы:“Нрасный Октябрь1*, Тонщаевско- 
го. сельсовета—-председатель А.В .Хлыбов.

им. Калинина, Ошарского сельсовета, предсе» 
датель П. Е. Ермаков, первые в районе 
выполаили план посева льна.

Бороться за сжатые сроки сева
На Ю мая сев яровых по Титова, выработавших на 

району выполнен па 63,5 проц. | мая не менее 25 га на
Эта цифра показывает, что 
темпы сева в отдельных колхо
зах явно неудовлетворительны. 
Г- - - - - - - - - - і сроки сева,

самое благо-
Растягивая 
упускаешь 
цриятше время для развития 
растения, а значит и стават- 
ег под угрозу получение высо
кого урожая.

Очень медленно сеют в кол
хозах Л >жкинс£ого,Судаковского 
и Ошкинского сельсоветов. Лож- 
кин|'кяй сельсовет па 10 мая 
посеял всего лишь 38,4 проц к 
плану, Судаковский 45 и Ош- 
мивский 46,4 проц Колхоз 
,,Красный первенец'1 2 Ложкин- 
ского сельсовета вз 66 гектаров 
посеял 9, «Новая жизнь» 33 га 
из 94. Не лучше идет сев в кол
хозах «7 ноября», «Федоров
ский». Ссылки председателей 
этих колхозов на сырости поч
вы не встретили во время дол
жного отпора со стороны руко 
водства сельсовета Пока рас
каливались да раздумывали 
сеять или подождать, у.іуствли 
много дорогого времени. Такое 
же положение в колхозе «Памоть 
Серова», Кодочигозского сель
совета, где из 120 га посеяно 
только 42 га.

Я ано неудовлетворительны 
темпы .сева льва. В Суда кон
ском сельсовете посеяно льна 
13 проц, калану, вЛожки:ском 
— 17 проц. Тогда как в пере
довых сельсоветах, наряду с 
с быстрыми темпами сева зер
новых, не медлят н с посевом 
льна. В колхозах Тоншаеаско- 
го сельсовета зерновых посеяно 
85,8 проц , льна 74 проц., в 
Ошарском посеяно льна 68 проц 
к плану. С севом льна Нужно 
спешить, в 
закончить сев 
с тем, чтобы 
окрепнуть до 
ления блохи.

Все еще не

Тоашаевск.185,8 74,0 
Ломовский '83,6 26,0 
Кувербскйй 81,0 35,0 
Увмйский 75,7,55,0 
Одошнурск |73,9 65,0 
Ошарский 67,4 68,0 
Ші’кшумск, 67,0 
Майский 66,0 

Охтарский 60,8 
Гусельник. 60,0 
ІЦербажск.56,0 

Кода ч и го вс к 51,9 
_ _ _ _ ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ао-яа- Ошиинский 46,2 

стоящему в работу тракторный, Судіковск. 45,0 
мтл п. . . . . . . . - -. . . . . . . . Ложкинск, 38,8

ближайшие дни 
этой культуры, 

посевы 
массового

успели
появ-

включен

парк МГС Наряду с такими: - ----------—
бригадами, как ц.і. Алябьева,! 'Итого 63,5 З88~31. 39

7 
трак

тор, есть бригады, выработав
шие всего по 6 га—бригада 
Савиных, а со стороны руковод
ства МТС к СавияЫх и ему 
подобным никаких понудитель
ных мер к лучшей работе не 
аринято.

Большинство колхозников и 
колхозниц нашего района, же
лая оказать большую помощь 
фронту, работают высокими 
темпами Первомайский приказ 
товарища Сталина вызвал* еще 
больший под’ем среди колхоз
ников. Многие колхозы уже 
закончили сев зерновых и бо
бовых по плану и ведут сверх 
плановый сев Е таким отно
сятся колхозы Ломовского сель
совета, выполнившие план сева 
зерновых на 10 мая на 112 проц.

Повысить темпы сева, лучше 
организовать труд могут и дол
жны все колхозы района. Борь
ба за сжатые сроки сева борь 
ба за высокий урожай—задача 
колхозов.

о
СВОДКА 

ходе выполнения 
работ в и злхозах 

Тоншаевсного района 
на 10 мая 1943 года 
 (в процентах)
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Приветственные телеграммы тов. И.В. СТАЛИНА г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ и 
г-ну Ф.РУЗВЕЛЬТУ по случаю победы англо-американских войск 

в Северное Африке
В ночь на 8 мая Председатель Совнаркома СССР тов. И.В.Сталин послал Премьер-Минис

тру Великобритании г-ну У,Черчиллю и Президенту США г ву Ф.Рузвельту следующие привёл-* 
ственные телеграммы:

Премьер министру Черчиллю

Лондон
Поздравляю Вас и доблестные британ

ские и американские войска с блестящей побе
дой, приведшей к освобождению Бизерты и 
Туниса от гитлеровской тирании. Желаю Вам 
дальнейших успехов.

И.СТАЛИН

Президенту Рузвельту

Вашингтон
Поздравляю Вас и'доблестные американ

ские и британские войска с блестящей побе 
дой, приведшей к освобождению Бизерты и 
Туниса от гитлеровской тирании. Желаю Вам 
дальнейших успехов.

И.СТАЛИН

На фронтах отечественной войны
(Обзэр военных действий за неделю с 5 по 11 мая)

севере восточнее, огневойНа Кубани,
Новороссийска, наши войска 
артиллерийским огнем и бом
бардировкой с воздуха продол
жали разрушать укрепления 
противника. На остальных 
участках .фронта за истекшую 
неделю ничего существенного 
не произошло.

На Кубани, северо-восточнее 
Новороссийска, наши войска 
5 мая, в результате ожесточен
ных боев, прорвали оборону 
противника фронтом в 25 клм. 
и овладели железнодорожным 
узлом Крымская, превращенным 
немцами в сильно укрепленный 
узел сопротивления. Продвинув, 
шись в глубину на 13 кило
метров, наши войска заняли 
также населенные пункты 
Красный, Черноморский, Запорож
ский, Веселый, Садовой, Благодар 
ный, Мелеховский, Нижне-Гречес 
кий, Верхний Адагум и Неберджа- 
евская Захвачено 80 орудий, 
220 пулеметов и другие тро
феи. Противник оставил на по
де боя свыше 7.000 убитых 
солдат и офицеров. 6 мая нем
цы предприняли 5 контратак, 
одна яростнее другой, с целью 
вернуть себе Небѳдааевскую 
я Верхний Адагум Наши вой
ска отбили все атаки противни
ка. Только на одном участке 
немцы потеряли убитыми до 
1500 солдат и офицеров. Унич
тожено 6 вражеских танков, 
захвачено 15 орудий, 32 пуле
мета, 13 минометов, 6 складов 
с боеприпасами и военным иму 
ществом. 8 мая наши войска, 
преодолевая яростное сопротив
ление противника, подошли к 
новой линии обороны немцев, 
оборудованной многочисленными 
инженерными сооружениями, и 
развернули бои по разрушению 
вражеских укреплений. 11 мая 
части П екого соединения вели 

Бороться за продуктивность
Ломовсквй сельсовет получил.к плану 90. Период отела ско-

переходящее Красное знамя 
исполкома райсовета и РК ВКП(б) 
за состояние животноводства 
в 1942 году. Эта награда 
обязывает работников животно
водства работать в новом году 
еще лучше.

Большая работа проведена в 
колхозах сельсовета по выпол
нению плана прироста поголовья 
скота на 1943 год. И труды 
не пропали даром. По некоторым 
колхозам план 1943 года по
головья уже перезыаолнен. В 
колхозе «Полярная звезда» 
крупного рогатого скота имее
тся 65 голов—план 65, овец 
65—план 60, свиней 50—илан 
40 и кур 149 — план 140. В 
колхозе «Нива» крупного рога
того скота имеется 130 годов, 
вместо 125 по плану, овец 131 

бой с противником 
Разруше в ряд немецких дзотов, 
блиндажей и других оборони
тельных сооружений.

В низовьях Кубани нашими 
отрядами захвачен один укреп 
ленный опорный пункт немцев 
Уничтожено до роты гитлеров
цев, 2 минометных батареи и 
5 пулеметных точек.

В районе Лисичанска наши 
подразделения на-днях выбили 
немцев из одного населенного 
пункта Пытаясь вернуть поте
рянные позиции, противник 
предпринял ряд коптратак. Бой
цы Н-скоЙ части отбили все 
контратаки гитлеровцев, прод
винулись вперед и захватили 
2 высоты. В этих боях унич
тожено до батальону немецкой 
пехоты, 5 орудий, 34 пулеме
та и минометная батарея. Зах
вачены трофеи и пленные. Не
которое время спустя немцы 
бросили в бой до двух полков 
пехоты, 60 танков и значитель
ные силы авиации. Отбивая 
контратаки и сдерживая натиск 
численно превосходящего врага, 
советские бойцы уничтожили 
25 танков и до 800 гитлеров
цев. 11 мая Н ская часть отра
зила 3 атаки вражеской пехо
ты, усиленной танками. Наши 
бойцы подбили и сожгли 13 
вражеских танков и уничтожи
ли до 600 немецких солдат и 
офицеров.

На одном из участков .Іенин- 
градского фронта 11 мая про
тивник после сильного артилле
рийского обстрела пытался вес
ти разведку. Все атаки немцев 
были отбиты нашими частями 
Противник потерял только уби
тыми до 700 солдат ■ офице
ров.

Нашей артиллерией подавлен 
ог^нь ■ нескольких артиллерий
ских батарей противника и 
—- - - - - - - - - -— ООО- - - - - - - - - -  

та еще не кончился.
Прирост поголовья произошел, 

главным образом, за счет сох
ранения молодняка и покупки 
у колхозников. Во всех колхо
зах сельсовета в нынешнюю 
весну нет ни одного случая 
Падежа молодняка.

Успехи в животноводстве 
дают ^возможность Ломовскому 
сельсовету быть передовиком в 
выполнении госпоставок по мо
лок) и брынзе.

Но на достигнутом успокаи
ваться нельзя. Нужно путем 
организации хороших пастбищ 
и других мероприятий всемер
но повышать продуктивность 
скота. Этим самым увеличить 
помощь фронту и улучшить 
благосостояние колхозников.

Евстролова. 

уничтожено 7 шестиствольных 
минометов.

За неделю, с 2 по 8 мая 
включительно, в воздушных 
боях и на аэродромах против
ника уничтожено и повреждено 
930 немецких самолетов. Наше 
потери за это же время—-235 
самолетов.

Наша авиация совершила 
несколько крупных налетов на 
железнодорожные узлы, стан- 
ции и аэродромы противника 
В результате бомбардировки 
разбито много паровозов и же
лезнодорожных эшелонов, раз
рушено большое количество 
станционных сооружений.

Советские корабли в Барен 
цовом и Черном морях потопили 
четыре транспорта и тральщик 
противника Кроме того,.совет
ские летчики потопили враже
ские транспорт, сторожевой 
корабль и 2 сторожевых катера.

J Минские партизаны взорвали 
усиленно охранявшийся немца
ми железнодорожный мост на 
линии Осиповичи—Слуцк. Гит
леровцы соорудили на подсту
пах к мосту дзоты и размести
ли в них сильные гарнизоны. 
Советские патриоты штурмом 
захватили вражеские дзоты, пе
ребили немецкую охрану и 
взорвали мост. В Сумской об
ласти партизанский отряд вне
запно атаковал немецкий гар
низон в крупном населенном 
пункте. В ожесточенных улич 
ных боях противник понес 
значительные потери. Умелым 
маневром советские патриоты 
окружили часть вражеского 
гарнизона. Группа гитлеров
цев в количестве 87 человек, 
отказавшаяся сложить оружие, 
была истреблена. Взяты в плен 
120 вражеских солдат и офи
церов.

Культурное 
обслуживание иолхсзов

Агитационно-художественная 
бригада Горьковского областно
го театра им. Крупской дает 
в районе <0 концертов. Кон 
церты будут поставлено} в 
детских домах, школах. Основ
ная же работа будет прово
диться на полях колхозов. 
Бригада имеет целью помочь 
своим агитационно-художест 
венным выступлением делу 
скорейшего завершения весен
него сева. Степанов •»

Кружок детской художествен 
ной самодеятельности Ошмин 
ской школы выступил несколь
ко раз перед колхозниками с 
постановкой, пением, пляской 
декламацией. По окончании уче
бы художествеаную самодеятель
ность учащиеся перенесут в поле,



\
Опыт лучших все» За хорошую рабсту 

тракторным бригадам jТракторная бригада № 11, вербового сельсовета, большую бригадир т, «Алябьев, является передовой боигадой вашей МТС. В чем же секрет успеха? А в том, что бригадир т. Алябьев стал на высоту своего положения в бригаде. Гов. лмиг.сс ,. .. лп - -требователен к своим подчинен-- _ ** с 1928 года рождения нам, правильно построил е®елневно вспахивают каждый взаимоотношения с колхозом, ‘^кп л Л.°. > га аРи J°PMeпоэтому пользуется авторитетом* ” как среди трактористов, так н| у колхозов. Он чутко отвечает н а запросы трактористовУ чеба и воспитание трактористов является основным в работе бригадира. Несмотря на разбросанвость и большой об‘ем бригады, т. Алябьев своевременно знакомит бригаду с со бытиями ва фронте, жизнью страны, выпускает боевой лис- , ток, в котором показываются от 0,85 до 0,99 га, Перевалов лучшие люди и критикуются от 0,84 до 0,93 га. йз шести ■ отстающие, это способствуетДОдНЯТЯЮ производительности менее 0,60 при норме 0,50 га труда. Бригада Алябьева пер- Ьороновалыцики выполняют нор-1 вая отказалась от подогрева му на 120 проц Перовыпол J тракторов керосином, проводя і няет норму на севе Иванов,подогрев чуркой, что дает М. М, его работа отличается экономию до литра керосина хорошим качеством I на каждый раз заводки трак-Первомайсяий приказ товара-.тора я высвобождает тракто- ща Сталина воодушевляет на’риста на время подогрева для; лучшую работу. Колхозники | другой работы Своевременно решили засеять сверх клана проводимые технические уходы, / 2 га овса, урожай с которого ‘ содержание в чистоте сдать в фонд обороны, посеять все это сокращает О, 25 га корнеплодов и откор-' тракторов мать в фонд обороны одну) Г свинью. і дала по 25 га на
С. И. Клешнин трактор.Председатель колхоза. !

nnrrrri.r. . - 1--.ІГІ- ■ .. ..................

НА ВЕСЕННЕ- ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ

Комсомольцы на севеПри колхозе ,,1И‘ лет Октябрь", Охтарского сельсовета перед весенним севом оформлена комсомольская организация. Молодой секретарь первичной ірганваацми т. Гринев Н. забот- ливо руководит и своим личным примером учит комсомольцев.В колхозе хорошо работает контрольный поет но уходу за конём, конь ежедневно проверяется. Ребята сами чистят его.На пашне работает молодежное /вено в 9 человек. Н Гринев, й. Целящее, В. Глушков, Артаков я другие ребята ежед- невво перевыполняют нормы ! рые нужно _ _____ _ ________Комсомольцы этой организации Недостаточна ^елитмасеовая ра- соревнуются с комсомольцами ‘ бота с несоюзной молодежью, первичной организации при. нот настоящего руководства ходом Колхозе ,Д’игант“—секретарьIсоцсоревнования -/звеньев,т Юферова. I
В колхозе ,,Победа", Куверб- * кого сельсовета, весенний сев прудит организованно. Этому послужила хорошая подготовка и добросовестная работа членов сельхозартели. Колхозники, не считаясь со временем, работают ■ т темна до темна, стремясь занять первенство в соревновании по качеству работы и перевыполнению норм выработки,Борясь за высокий урожай, в. колхозе еще готовясь к севу, уделили, особое внимание семе нам. Семена здесь высокой всхожести, чисто отсортированные. перед сазом протравливаются, а семенные участки засеяны яровизированным! се аецімн.Колхозной дают высокую

В обоих колхозах работают красные уголки, молодежь выступает с художественными номерами, регулярно выпускается боевой листок, имеется газетная витрина.Таким комсомольским организациям как при колхозе ,,В Тужияский" — секретарь Вершинина, при колхозе „Трудовик"—!. Зайцева, „Нива1', Кротова есть чему поучиться в работе у охтарских комсомольцев.Но иесть многов этих организациях недостатков, кото- й можно изжить.
Лебедева

Высокая выработкавыработку на вспашке и севе. Виноградов Н. В всплхивает
пахарей на один не пашот

Обзор 
международных 

событийИстекшая неделя ознамено велась крупной победой наших союзников нал немецко итальянский войсками в Северней Африке. После ожесточенных боев за овладение рядом важ них позиций на подступах к Тунису и Бизерте, войска союзников с 6 мая начали генеральное наступление по всему Ту- нисскішу фронту. К исходу 7 мая прорвав вражеские оборонительные линии, части 2 американского корпуса ворвались в Бчзерту. Одновременно войска 1 английской армии и французские войска овладели городом Тунис.йтало-немеции войскам в Северной Африке нанесен удар, от которого они уже не смогут оправиться.В своих приветственных телеграммах премьер-министру Великобритании Черчиллю и президенту Соединенных Штатов Америки Рузвельту товарищ Сталин, охарактеризовал освобождение Туниса и Бязер ты от гитлеровской тирании, как блестящую победу доблестных британских и американских войск, Быстрый натиск союзников совершенно дезорганизовал ' итало немецкие войска. Ужо 8 мая на всем протяжении фронта за исключением подсту-, поз к полуострову Б ;н (в юго- . недооценивая всего значения : 80СТ0Ча°а' ТУ«йсаI °Р'; ганизовапное сопротивление немцев и итальянцев было пре- ікращено. В северной и южной части Туниса союзные войска окружала около 120 000 вражеских войск, вэяв в плен несколько десятков тысяч немецких и итальянских солдат іи офицеров В числе пленных ;6 немецких генералов. Сою/- ники не дали возможности германскому командованию эвакуировать сколько нибудь значительное количество своих войск ни морским, ни во/душным путем.Часть разгромленных италонемецких войск—численность которых определвется в 50,000 —отступила на полуостров Бон, Однако участь йх предрешена. Загнанные на полуостров остатки итальянских войск блокированы с суши и с моря. Перед ними лишь два выхода либо сдаться в плен, либо быть уничтоженными. Блестящая победа доблестных союзных войск в Тунисе имеет исключительное значение потому, что она обеспечивает господство англо-американских вооруженных сих в Средиземном море, дает им возможность контролировать пути, ведущие в Европу Союзники

В колхозе „У Паша", Ку-часть работы выполняют под ростки и старики, которые своим добросовестным трудом перекрывают норму маогих положе- 'КОЛХОЗНИКОВ.Алябьев L КГЬМЙВ И В- И Чугуноваправильно построил ѳаеАневно вспахивают каждыйД),50 От молодых пахарей не /Отстает и старик Иванов П II, 'Несмотря на свой преклонный I возраст—60 лет, он ежедневно |ВсаахиЕает от 0,75 до 0,80 та. |3а добросовестный труд и хорошую работу эти пахари за /несены .на доску почета при Кувербском сельсовете.
Богдансв—-----

Тормсзит открытие 
детских яслей!I Во многих колхозах Охтар стого сельсовета детские ясли работают уже с 1 мая, как нап- j ример, “16 лет Октября". В ряде колхозов —“Память Чкалова'1, “Гроза", "Новая жизнь" а др. ясли начали свою работу с 1,0 мая Но в колхозе 1 “Движение" детясли еще не 'открыты и неизвестно когда■ будут открыты. Причиной этомашин— МУ является сам председательпростой K0JIX03a Хаыбов. Очевидно,■ недооценивая всего значения На 7 мая-бригада Алябьева Д6ТСЕВХ яслей, Хлыбов яе прокаждый *вляет ин малейшей заботы оботкрытии их.

Н. Талянииа. *
советы аТронома ~~~

Елкин

Агротехника клевера на семена1 Посев клевера из 
семена-3 целях развития семеновод t;?.i клевера во всех колхозах j ?.6она нынешней весной должны быть заложены семенники кле- £«ра для получения семян в будущие годы. Размер семенных /часткой установлен для каж . ио колхоза плавом сельхоз работ на 1943 год.Семендые участки клевера закладываются в общем поле севооборота, засеваемого клѳее ,jM Под семенные участки ■ вводится лучшая часть поля, ч > гая от сорняков, удобреп- ная навозом иди другими органическими удобрениями.При подсеве клевера по яровым посев следует производить преимущественно ио чем яровым, которые размещаются по зяблевой вспашке.Да семенных участках следует сеять самыми лучшими отборными семенами по посев ьым качествам не ниже 1 оас еа Перед посевом семена должны ігфотравлпваться препаратом Давыдова из расчета 200 гр на 1 цнтн. и после протравливания, накануне или в день посева, семена пеобхо дима обработать паірагином. При рядовом посеве норма вы сева на гектар устанавливается 10 кг, а при разбросном 14— 15 кг.При посеве по яровым, под покровную культуру внести 15—20 тонн хорошо перепревшего кавоза и фосфорно-калнй ; зле удобрения-

Л еев сеялками производить поперек рядков покровного посева с предвацительным укаты ванием катком Заделка семян производится на глубину 2 смЗа посевами клевера должен производиться тщательный и своевременный уход:а) на покровной культуре производить полку е<рняков’по мере их появления;б) уборку покровного расте ния на участках проводить в первую очередь;в) снопы покровной культуры, а также солому, остающуюся после уборка кембайном, немедленно убрать^г) категорически запрещается пастьба скота;д) на всех семенных вах клевера после уборхи кровной культуры
J

посе- по- . .. провестиподкормку фосфо^яо-калийны- мй удобрениями.
II. Получение семян 
клевера из посе&а 

прошлых лег

м. Ц.-7.565

Выбор семенного участкаі посевах прошлых лет произьо- ; дится раввей весной сразу же 1 после отрастания с тем, чтобы отведенные участки своевременно удобрить и организовать за ними лучший уход, На тех посевах осенью / 942 года делась подкормка, следует-удобрить форио-калайными в количестве 2-2’,5 цнтн. су-1 перфосфата и 1 — 1,5 цнтн. ка- Ілийной соли. В каждом

на

клевера, где не нроизво- обязательно весной фос- удобрениямж

колхозе должны быть выделены участки высокой урожайности семян клевера площадью в 2—3 га. На этих участках нормы удобрений при подкормке следует увеличить и, кроме того, внести борные удобрения е дозе 15—20 кг на гектар.Выделенные семенные участки клевера необходимо содержать в чистом виде. Особенное дует обратить на ние с семенных во отделимы х но няков (щавелов, другие/,Нормальное опыление клевера-одно из важнейших условий получения высоких уро жаеь семян. Поэтому для соз дания лучших условий опыления клевера необходимо подвозить к семенникам, до их цветения, пасеки и для усиленного посещения клевера пчелами прозодить дрессировку пчел сахарным сиропом с запахом цветов клевера.Уборку семенников клевера, во избежание окрашивания се мяв, производить тогда, когда побуревших головок травостоя будет 70-80 проц.

от сорняков внимание сле- полное удале- участков труд- семенам сир- подорожник а

Все колхозы не медля, сейчас же должны наметить участки для закладки семенников и выделение из посева прошлые лет и составить агроплана по уходу за семенниками.
И. Уланов.Главный агроном райзо

Надлежащий уход 
за переходящими 
остатками льна

1і
I

один Каж-дол- этого

же зна- сей Мо

Хранение переходящих остатков льна 1942 года есть из неотложных вопросов, дый председатель колхоза жен проверить хранение льна.Оставшийся лен в некоторых колхозах хранится в виде трее ты, а есть и нестланая льно соломка, сложенная в копна или же в токах, гумнах, пт навесы, где нередко из за плохой крыти или же отсутствия боковых стен леи подвергается порче. В результате такого хранения лен или сгниет или потеряет свое качество, а чит и свою ценность. Эго час касается колхоза им.лотова, Щербажского сельсовета, им. Калинина, йувербского и ряда других.Сейчас, пока еще не поздно, нужно в каждом колхозе, где есть эта остатки льна, проке- добились важнейших страте- оить состояние его хранения,*гических преимуществ, котодостаточно ли хорошо зак рые весьма а весьма облегчат им рыт лен, яе пропускает ли кры- развер/ывание дальнейших нас- ша, se подходит ли вода зу и
і

спи- тупательяых действий-вторже- т д. Мальцев няе на Европейский континент.Технорук льнозавода 1 (ТАСС)о
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНАЗа г™------------- .. .. ____________________ .......во* Церинов Ц„й. прокуратурой арестован и стражу до разбора дела судом.хищение семекцогд.овса коіх»заик колхоза “Красное Зито - .........  “ [ заключен под
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