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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО достойно встретим XXIV годовщину РШ
Вечернее сообщение 21 января

В течение 28 января наши 
войска вели с противником 
упорные бои, в ходе которых 
нанесли немецко-фашистским 
войскам большой урон в живой 
силе и вновь продвинулись 
вперед.

В течение 27 января сбито 
в воздушных боях 12 немецких 
самолетов и уничтожено на 
аэродромах 17 самолетов про
тивника. Всего за этот день 
уничтожено 29 немецких само
летов. Наши потери—7 самоле
тов.

За 28 января под Москвой 
сбито 2 немецких самолета.

* С *

27 января части нашей 
авиации уничтожили 13 немец
ких танков, 334 автомашины 
с пехотой и грузами, более 
50 повозок с боеприпасами, 
9 орудий с прислугой, 10 зе
нитно-пулеметных точек, по
дожгли 2 железнодорожных 
эшелона, рассеяли и частью 
истребили 4 батальона пехоты 
противника.

* * ♦
Наша стрелковая часть, дей

ствующая на одном из участ
ков Западного фронта, 26 ян
варя в упорных боях с про 
тивником уничтожила более 
300 вражеских солдат и офи
церов и захватила 2 орудия, 
33 пулемета и 5 минометов. 
На другом участке подразделе
ние лейтенанта Елагина, выбив 
немцев штыковой атакой из 
населенного пункта, захватила 
3 вражеских орудия, 6 пуле-' 
метов, 100 винтовок, много 
снарядов и патронов.

* * *
В бою за деревню Б. бата

рея под командой тов, Пальгова 
с открытой позиции отразила 
три вражеских „психических,, 
атаки. Меткими залпами кар
течи артиллеристы батареи 
уничтожили 150 вражеских 
солдат и офицеров.

♦ « »
Красноармеец Рыбачев, пер

вым ворвавшись в занятое 
немцами село, застрелил не
мецкого офицера, вывел из 
строя пулеметный расчет и за
хватил станковый пулемет 
противника.

Подразделение младшего лей
тенанта Есина, действуя в ты
лу отступающих вражеских 
частей, за 4 дня вывел® из 
строя около 200 вражеских 
солдат и офицеров, уничтожи
ло 30 автомашин и десятки 
повозок с военным снаряжени
ем. * * *

Партизанские отряды, дей
ствовавшие в иыае есвобеж- 

денных раіояах Московской 
области, усиегано помогали 
Красной Армин громить гит
леровцев. За последние 10 
дней своей деятельности отряд 
тов. П. истребил 32 немецких 
солдата, уничтожил 4 вражес
ких автомашины с боеприпа
сами и 2 повозки, взорвал 
блиндаж и в 31 месте порвал 
телефонную связь противника. 
Отряд тов. Г. 17 января об
наружил около села И. 2 вра
жеских танка, прикрывавших 
отступление немецких войск. 
Партизаны забросали танки 
гранатами и уничтожили эки
пажи машин, а также нахо
дившихся поблизости немецких 
солдат. Отряд тов. В устроил 18 
января засаду на дороге меж
ду населенными пунктами Н. 
и К Партизаны в этот день 
уничтожили грузовую автома
шину с немецкими солдатами 
и повозку с грузом. Убито 37 
вражеских солдат. Вслед за 
этим партизаны перебили 7 
немецких автоматчиков.

Ниже публикуется выписка 
из дневника командира взвода 
обер-ефвейтора 123 немецкого 
полка Кесслера: «...Проснулись! 
от сильных взрывов. Я поду
мал, что весь дом развалился, 
но к счастью, обвалились толь
ко потолок и двери. Бомбы 
упали рядом. Сгорело много 
военных автомашин, один танк 
и танкетка. Боеприпасы взле
тели в воздух. Наши обозы 
уничтожены, пылает горючее. 
Опять напряженный день и 
большие потери. Одно мое от
деление выведено из строя. 
Пулеметный расчет убит. В 
другом отделении 4 убитых и 
7 раненых.»

* * У-
Пленный ефрейтор 9 роты 

21 танкового полка 20 немец
кой танковой дивизии Эмма
нуил Шмидт рассказал: «От
ступление германской армии 
часто принимает панический 
характер. На дорогах мы остав
ляем целые колонны машин, 
кучи снаряжения, орудия. О, 
каком-либо планомерном сок-: 
ращении линии фронта гово
рить смешно. Дисциплина па
дает с каждым днем. Солдаты 
отказываются итти в разведку 
и вставать в караул. Никто 
из нас теперь не верит в воз
можность победы Германии».

* *
В селах Еритцево и Троиц

кое, Харьковской области, гит
леровские бандиты собрали 54 
пожилых колхозников и рас
стреляли их из пулеметов. В 
этих же селах немцы сожгли 
130 домов. В огне погибло 
много женщин и детей.

Председатели колхозов Лож- 
кинсБОго и Охтарского сельсо
ветов на кустовом совещании 
28 января 1942 г. в честь 
ІІІѴ годовщины Красной Ар
мии взяли на себя следующие 
обязательства:

•1. Для снабжения Красной 
Армии в каждом колхозе на фер
мах поставить сверх плава на 
откорм по 2—3 головы круп
ного рогатого скота

2. Еще больше усилить в 
колхозах и среди колхозников 
сбор теплых вещей для бойцов 
Красной Армии.
3.Выплатить досрочно все госу

Теплые вещи—бойцам Красной Армии
Трудящиеся района, встречая 

XXIV годовщину Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, го
товят подарки ее доблестным 
бойцам, Одним из проявлений 
советского патриотизма является 
сбор теплых вещей. За незна
чительный период времени 
трудящиеся района уже слали 
теплых вещей для Красной 
Армии свыше 6 тысяч штук, 
в том числе полушубки, вален
ки, носки, одеяла и др вещи. 
Только за период с 20 янва
ря по 25 января 1942 г сда
но на склады сельскими ко
миссиями: шерсти 350 кг, ов
чин 200 штук, шапок 50, варе
жек и носков около 90 пар.

Большую работу провели 
комиссии при Гусельниковском, 
Ошминском, К°дочиговском и

* *
Трудящиеся Майского сель

совета первую партию теплых 
вещей для Красной Армии соб
рали в начале декабря. На 
районный склад сдано 10О 
овчин, 43 кг шерсти, 3 полу
шубка, 25 пар варежек, 33 
пары летних портянок, 22 ма
лахая, 11 пар носков, 5 пар 
ватных брюк, 10 полотенец и 
многие другие вещи.

Теперь, в связи с приближе
нием годовщины Красной Ар-

Ленинградцы—героическим защитникам 1 
Ленинграда

Делегаты одного из ленинградских заводов вручают подарки 
бойцам на передовых позициях. На переднем плане (слева) 
красноармеец И. М. Чекулаев с полученными подарками.

дарственные ебязательетва как 
натуральна», так и денежен#,

4. Ко дню ІІІѴ годевщжнм 
Красной Армии:

а) полностью засыяать семе
на всех культур;

б) через районную семенную 
лабораторию произвести пер
вую проверку семян яа всхо
жесть и влажность;

в) произвести обмен некон
диционных семян по всхожести 
на кондиционные;

г) организовать заготовку 
местных в завоз минеральных 
удобрений.

Ложкинском сельсоветах.Рднаке, 
есть и такие председатели ко
миссий, как например при 
Кувербском сельсовете т. Аку
линкин, при Нижемском МЛН 
—Косолапов, Одошнурскем— 
Кузнецов, которые до сего 
времени ничего не сделали. 
Чем об‘я.:нить такую бездея
тельность? Прежде всего тем, 
что эти люди не поняли той 
великой задачи, которую по
ставил товарищ Сталия—помо
гать фронту всем, что необхо
димо для быстрейшего разгро
ма ненавистного врага.

Задача партийных, профсо 
юзных, комсомольских органи
заций и председателей комиссий 
по сбору теплых вещей для 
Красной Армии заключается в 
том, чтобы с неослабеваемой

мои и в ответ на боевые ус
пехи бойцов, в колхозах сель
совета происходит дополнитель
ный сбор теплых вещей. С 22. 
по 26 января поступило от; 
колхозников и колхозов Д0П0Л- I 
нительно: 45 кг шерсти, из 
них по іо кг от сельхозарте
лей «Еасканцал» в им Чкало
ва, 16 овчин, 4 пары варежек, 
пара ватных брюк, пара вале
нок и доугие вещи. Сбор вещей 
продолжается. Вершинин.

Дли учета вмполпѳния кол
хозами езятах на себя об 
зательств, не позднее 25 фе 
раля провести самоцровер; 
колхозами одного сельсовета 
колхозах другого сельсовета 
о результатах самопровер 
доложить на совещаниях пр 
сельсоветах.

Последовать примеру колх 
зов Ложкинского куста вызв; 
ны председатели келховов Mat 
ского куста —сельсоветы Май 
екнй, Увийский и Бураковский

Глушков

силой проводить работу П' 
сбору теплых вещей. Сейчас 
же необходимо отчитаться на 
общих собраниях колхозников 
рабочих и служащих о про 
деланной работе. Добиться та 
кого положения, чтобы каж
дый трудящийся цринямал 
участие в сборе. Для этого 
надо усилить политическую 
работу среди населения. Надо 
лучших людей показывать в 
иечати стенной и районной. 
Самоотверженным трудом в 
колхозах, на предприятиях и 
активным участием в сбоое 
теплых вещей для Красной 
армии мы ускорим разгром 
врага и достойно встретим 
ХІІѴ годовщину Красной Армин.

Лебедев.
#

В сборе теплых вещей для 
бойцов Красной Армии приня
ли участие колхозники и кол
хозницы Ложкинского сельсо
вета. Уже сдано на склад 19 
овчин, 11 кг шерсти, рукави
цы, носки и другие вещи. 
5 кг шерсти и 6 овчин сдали 
члены сельхозартели «Великий 
путь». Для бойцов организо
вана вязка шерстяных носков 
и перчаток в колхозах «Крас
ный пахарь» я Новая жизнь».

Глушков

I Молодняк сохрани 
полностью

Поголовье скота на живот 
новодческих фермах колхоз 
«Молния», Ломовского сельсс 
вета, растет с каждым годом 
и в первую очередь, за сче 
сохранения приплода. Припло. 
1942 года по М.ГФ-8 телят 
ѲТФ —12 ягнят сохранеа пол 
ностью. Е приему молодняк; 
работники ферм подготовнлисі 
еще задолго до отела, что г 
сказалось на содержании молод 
няка: помещения хорошо отеп
лены и чистые, телята вы
кармливаются ручным саесо- 
бом. * * *

Стопроцентного сохранения 
молодняка добилась МТФ кол
хоза им. Сталина.

Крашенинниквв.



Лион Фейхтвангер 
о наступлении красной Армии
НЬЮ-ЙОРК, 25 января. 

(ТАСС/ Известный немецкий 
писатель Лион. Фейхтвангер 
прислал в Нью-Йоркское отде
ление ТАСС следующую телег
рамму из Санта-Моника (Кали
форния, США):

«Правда о наступлении Крас
ной Армии на германские ли
нии не может быть более скры
та от немецкого народа, и бес
смысленная хвастливая болтов
ня Гитлера о крушении Со
ветского Союза будет для него 
иметь тем более тяжелые по
следствия. Миллионы немцев 
поняли теперь преступную ава
нтюру, в которую они были 
вовлечены своими «вождями». 
Значительное число немцев 
чувствует 'Пока еще только 
глубокое беспокойство; иные— 
смутный страх; другие—бес
сознательное возмущение сво
ими «вождями». У многих же, 
а их миллионы, пробудилась 
тиердая, ясно сознаваемая воля 
покончить с угнетателями, об
манувшими их. В наиболее 
мрачные времена, пережитые 
Германией, всегда имелись лю 
ди, которые возлагали свою 
единственную надежду—добить 
ся освобождения от гитлеров

Выплатили культсбор и самообложение
Члены сельхозартели «Ор

ганизатор», Судаковского сель
совета, выплатили на 100 
проц, кулисбор и рассчита
лись по самообложению.

Активное участие в досроч

Колхозники сельхозартели I досрочно рассчитались по культ- 
«1-е Мая», Майского сельсовета, | сбору на 100 проц.

4 Л

Колхозники Щербацкого ] тили самообложение члены кол- 
ельсовета с большим под'емом; хоза «Красная зорька»—жены 

самообложение на I мобилизованных Е. Т. Русова, 
Многие сразу же В. М. Иванова, М. Н. Кудря

шева и колхозница Т К. Вол
кова. Медведев. -

* «

претили 
(942 год. 
зносят деньги.

Первыми сельсовете уплав

Досрочно рассчитались по 
культсбору и самообложению 
все хозяйства сельхозартели 
«Победа», Кувербского сельсо
вета.

Готовят семена к севу
Готовя семена к севу, кол-вим. Сталина и «Полярная

хозы Ломовского сельсовета, 
организовали повседневно сор
тировку и отправили семена в 
контрольно-семенную лабора
торию для определения их 
всхожести. Особенно хорошо 
хранятся семена в колхозах

Продукты сельского хозяйства для снабжения 
фронта

Учитывая необходимость 
обеспечения бойцов Красной 
Армии продуктами сельского 
хозяйства, колхозы Шукшум- 
ского сельсовета досрочно сда
ют крупный рогатый скот в

Безответственное отношение к ноню
В высшей степени безответ

ственно относятся к коню в 
колхозе «Садово-Ромачи», Май
ского сельсовета, бригадир 
Вершинин М. Я. и ездовой Па- 
шарин В. С. В результате их

ского гнета—на Советский
Союз. Несокрушимая, основан
ная на разуме вера этих сотен 
тысяч людей вознаграждена 
теперь победами советских ар
мий. Антигитлеровская оппо
зиция, действующая внутри 
Германии, еще не может вы
ступать открыто. Но умудрен
ные долгой подпольной деятель 
ностью и закаленные страда
ниями. антигитлеровские силы 
стараются в упорном, повсед
невном труде еще более расша
тать аппарат гитлеровцев, уже 
ослабленный победами Совет
ского Союза. Чем беспомощнее 
звучит хвастливый вой Гитлера, 
тем сильнее становится влия
ние этих возмущенных гитле
ровцами людей и их последо
вателей. Если сначала их на-| 

і считывалось сотни тысяч, то! 
і теперь их уже миллионы. Они 

с полной уверенностью ждут 
окончательного триумфа совет
ского оружия и разгрома гит
леровцев и стараются ускорить 
его подпольной работой внутри 
Германии. Таким образом, 
иобеды Красной Армин не толь
ко уничтожают войска гитле 

іровцев, но и повергают вирах 
! всю их изолгавшуюся госу
дарственную систему».

ном выполнении этого важней
шего финансового мероприя
тия колхозу оказали счетовод 
Демин и председатель т. Хохлов.

Озерова

Большую, инициативу в вы
полнении этого финансового ме
роприятия колхозниками проя
вил председатель колхоза 
тов. Иванов. Р. Г.

звезда».
Колхозами сельсовета, отсор

тировано 382 цент зерна, 150 
центн. отсортировала сельхоз
артель «Нива», 81 —«Молния» 
и др.

Крашенинников

счет мясопоставок. 2 головы и 
47? кг сдал колхоз им. Воро
шилова. Сельхозартель «Новая 
жизнь» —4 головы и 520 кг. 
Одну голову и 88 кг сдал 
колхоз «Колос». Ложкин

безответственности, 24 января 
1942 года пала колхозная 
жеребая кобылица 4-х лет.

Необходимо виновников гибе
ли кобылицы привлечь к суровой 
ответственности. 3. В.

По распоряжению Народного 
Комиссара Финансов Союза 
СССР тов. Зверева лотерейные 
билеты должны быть полностью 
вручены всем подписчикам к 
15 февраля 1942 г. Билеты 
вручаются после полной уплаты 
их стоимости каждым под
писчиком. Как же у нас по 
району обстоит дело с оплатой 
подписки на билеты денежно
вещевой лотереи?

Подписка на билеты прошла 
быстро, организованно. Многие 
уплатили стоимость билетов 
тут же при подписке. Но на 
этом дальнейшая работа по 
движению денежно-вещевой ло
тереи в районе замерла.

Как і
Сыпной тиф -опасная, за

разная болезнь, значительное 
число заболевающих этой бо
лезнью умирает. Борьба с 
сыпным тифом—дело не толь
ко врачей, но и дело широ
кой общественности, каждого 
коллектива трудящихся и каж
дого гражданина в отдельно
сти. Тиф передается от боль
ного к здоровому через вошь. 
Следовательно, чтобы преду
предить появление этой бо
лезни, необходимо тщательно 
соблюдать гигиену тела и

Миллионы трудящихся нашей 
страны каждое утро стоят у 
радиорупоров и с большим вол
нением ждут сообщения Совет
ского Информбюро. Каждый кол
хозник, рабочий, интеллигент с 
нетерпением ждет свежей газеты, 
чтобы узнать о героической 
борьбе Красной Армии с фашист
скими извергами.

Газета, особенно в ваши дни, 
приобретает исключительное зна
чение и мы обязаны ее довести 
до широчайших масс. Каждая 
газета должна быть прочитана 
десятками и сотнями людей.

Хороший способ доведения га* 
зеты до масс—это обыкновенная 
газетная витрина. В каждом 
сельсовете, предприятии и кол

Рабочие, читавшие послед
ний номер стенной газеты 
тракторной базы мехлесопук- 
кта, были поистине озадачены. 
Какому материалу верить — 
передовой статье или заметке, 
что рядом с передовой?

Передовая, рассказывающая о 
лучших стахановцах лесозаго
товок, посвящает самые теп
лые, сердечные строки трак
тористке Машкиной, которая 
стоит «на уровне передовых». 
Заметка члена редколлегии 
тов. Копосовой под заголовком 
«Она ставит свои интересы 
выше общественных» рисует 
эту же Машкину в совсем 
ином свете.

«Тов. Машкина почему-то 
считается хорошей работницей, 
но она выполняет все пору
чения только на языке».

В качестве доказательства 
приводится в заметке факт 
отказа выехать на мельницу 
за мукой, когда ей невыгод
но было, хотя это угрожало 
оставить рабочих без хлеба.

Но почему же такой разно
бой? Почему редколлегия не 
позаботилась о том, чтобы в 
выпускаемой ею газете не бы

Уплатить в срок средства за билеты 
денежно-вещевой лотереи

За сбор средств по подписке 
на билеты ответственны глав
ные бухгалтера учреждений и 
организаций и счетоводы кол
хозов. Но они забыли свои 
обязанности. На 25 января на 
100 проц, за билеты лотереи 
рассчитались лишь райком 
ВКЩб) и некоторые другие 
учреждения. А такие учрежде
ния, как тоншаевское сельпо, 
і руководитель Медведев), сто
ловая (Ракова), мехлесопункт 
(Макаров), лесозавод (Сибир
цев), росцищетара (Сущев), 
артель «Бытовик» (Ермаков), 
до сих пор по подписке не 
внесли ни копейки.

По колхозам рассчитались

беречь себя от сыпного 
жилья. Если обнаружены вши, 
необходимо сейчас же произ
вести санитарную обработку: 
вымыться в бане, одежду 
прожарить в русской печи, 
оставив ее там минут на 30, 
увеличивая время до 40—45 
минут. При отсутствий русской 
печи одежду, в особенности 
складки, прогладить горячим 
утюгом.

Признаком появления сып
ного тифа является озноб, 
повышение температуры, грип
позное состояние только без 

Газетные витрины—трудящимся
хозе, где собираются многие люди 
—там следует создать витрину. 
Она должна быть застеклена 
и закрыта на замок. Руководите
ли агитпунктов и агитаторы 
должны стать застрельщвками в 
этом важном деле.

Еще'в прошлом году райиспол
ком предложил 7 сельсоветам 
создать витрины. В(тех сельсо
ветах, где витрины уже созданы, 
газеты не вывешиваются регу
лярно. Часто встречаются старые 
газеты, вывешенные 5—10 дней 
тому назад.

Такое положение недопустимо. 
Газеты должны вывешиваться 
ежедневно. Трудящиеся должны 
быть уверены, что каждый день 
они читают свежий материал.

Руководство стенгазетой
ло противоречий между одной 
заметкой и дрѵгой.? Член ред
коллегии тов. Копосова нам от
крыла весь «секрет». Передо
вую написал парторг т. Косо
лапов, который знает работу 
Машкиной только по «данным» и 
предложил поместить его статью 
в таком виде, как она напи
сана.

Мы не вдаемся сейчас в 
подробности стахановка - ли 
трактористка Машкина или нет. 
Одно только ясно: не такими 
методами, как это практикует 
тов. Косолапов, надо помогать 
редколлегиям и осуществлять 
партийное руководство низо
вой печатью. Не мелочная 
опека, не начальнически^ при
казы и грубые окрики нужны 
редколлегиям, а товарищеская 
поддержка, деловой совет и, 
главное, конкретная, действен
ная помощь. /

Надо ввести членов редкол
легии и рабкоров в курс 
злободневных производствен
ных вопросов мехлесоцункта, 
приковать их внимание к этим 
вопросам, чтобы они освещз 
лись в стенной газете. Надо 
помочь редколлегии обрасти 

полностью и могут налучить 
билеты лотереи сельсоветы: 
Гусельниковский— председатель 
Гудина и Охтарскрй—Ново
селов.

За остальными сельсоветами 
имеется задолженность.Особенно 
плохо поступают средства по 
Кодочиговскому, Шукшумскому 
и Одошнурскому сельсоветам.

К 15 февраля билеты денеж
но-вещевой лотереи должны 
быть вручены подписчикам. 
Об этом должны помнить люда, 
ответственные за сбор средств.

Ложкин

Райсберкасса.

тифа
кашля и насморка, а дней через- 
5 появляется сыпь. Заболе
вающего сыпным тифом нужно 
немедленно отправить в боль
ницу. Каждого лихорадящего 
немедленно отделять от здо
ровых.

В нашей стране есть все 
условия, чтобы не дояустить 
это тяжелое заболевание. Мы 
должны все активно вести 
борьбу с появлением этой 
болезни.

Мошника.
Врач.

Снятые гаветы из витрины сле
дует подшивать, ибо они необхо
димы агитаторам, докладчикам, 
чтецам-бесѳдчикам и для справоч
ной работы.

Отдел пропаганды и агитации 
райкома обязывает руководителей 
агитколлективов и секретарей 
первичных партийных организа
ций с февраля создать витрины 
во всех многолюдных местах и 
обеспечить, чтобы каждый день 
газеты обновлялись. ■

Пора уяснить, что девести 
большевистское печатное слово до 
широких масс трудящихся—вто 
наш прямой долг.

Ф. Пономарев

Пропагандист РК ВКЩб)

наизнанку 
активом, превратить стенгазе
ту в массовый орган, добить
ся реагирования на каждую 
заметку и таким образом повы
сить авторитет газеты. Как 
раз в этой области не может 
похвалиться тов. Косолапов.

Последний номер стенгазеты 
вышел к октябрьским торжес
твам, т. е. 3 месяца тому 
назад. Из редколлегии остался 
сейчас только один товарищ. 
Задумалось-ли над этим бюро 
первичной партийной органи
зации во главе с тов. . Косо
лаповым?

Ни по одной из заметок пос
ледней газеты (и не только 
последней), вскрывающих целый 
ряд безобразий, не принято 
никаких мер. Не удивительно, 
что стенгазета среди рабочих 
не пользуется популярностью.

Заиатѳресовалось-ли этим 
партбюро? Нет. А жаль. Давно 
бы надо заинтересоваться. Ра
бота стенной газеты —кровное 
дело первичной партийной 
организации.

Я Рубенчик.

Ответственный редактор
3. Е. ВЕРШИНИН
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