
Пролетарии всех стран, соединяйтесь
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іоварищи колхозники, колхозницы, специалисты 
сельского хозяйстве! Образцовая, всесто
ронняя подготовка к весеннему севу—прямая помощь 

’фронту! Самоотверженным трудом поддержим реше
ние областного совещания партийного, советского й 
колхозного актива—полностью завершим подготов
ку к весеннему севу 1943 г. к 25 годовщине нашей 
доблестной Красной Армии.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего по войскам 
Юго-Западного, Южного, Донского, Северо- 
Кавказского, Воронежского, Калининского, 

Волховского и Ленинградского фронтов
В результате двухмесячных наступательных боев Крае

вая Армия прорвала на широком-фронте оборону немецко-фа
шистских войск, разбила 102 дивизии противника, захватила 
более 200 тысяч пленных, 13000 орудий и много другой теіники 
и продвинулась вперед на 400 километров. Наши войска одер
жала серьезную победу. Наступление наших еойск продол
жается, е

Поздравляю бойцов, командиров и политработников ІОго-Западяо- 
го, Южного, Донского, Северо-Кавказского, Воронежского, Калинин
ского, Волховского, Ленинградского фровтов с победой над немецко- 
фашистскими захватчикам них союзниками —румынами, итальян
цам и венграми иод Сталинградом, на Дону, на Северяо^Кавказе, 
иод Воронежем, в районе Великих Лук, южнее Ладожского озера.

Об'авдяю благодарность Командованию и доблестным вой
скам, разгромившим гитлеровские армии на подступах Сталин
града, прорвавшим блокаду Ленинграда, и освободившим от немец 
«их оккупантов города—Кантемировяа, Беяоводск. Морозовский. Мил 
переев, Старобальсн, Когвльниково, Зимовники, Элиста. Сальск, Моздок, 
Нальчик, Минеральные воды, Пятигорск, Ставрополь. Армавир, Валуйни, 
Ревсошь. Острогожск. Великие Лунн, Шлиссельбург. Воронеж и многие 
другие города и тысяче населенных пунктов.

Вперед, на разгром немецких оккупантов я изгнание, их 
из пределов нашей Родины!

Верховный Главнокомандующий.
И. СТАЛИН.

Москва, Кремль, 25 января 1943 года.
■.... .. ....... . 1,1 ■' *$■ о ■©• ........ .. . ... »

в последний час
Наши войска заняли города Сальск, Микоян-Шахар

22 января войска Южного фронта, в результате реши
тельной атаки, овладели городом и крупным железнодорожным 
узлом Сальск Войска Закавказского фронта овладела го
родом Микоян-Шахар. Совинформбюро

Ко всем колхозникам и колхозницам, работникам МТС 
и совхозов и специалистам сельского хозяйства 

Горьковской области
Обращение участников областного совещания партийного,

и колхозного актива
советского

Наши войска заняли город Армавир 
и районный центр Волоконовка

1. 23 января войска Закавказского фронта в результате 
стремительного наступления, овладели городом и крупным же- 
лезводврожаым узлом Армавир

2. Войска Воронежского фронта, продолжая развивать 
наступление, овладела районным центром я крупной железно-’ 
дорожной станцией Волоконовка

За 9 суток операций войсками Воронежского фронта раз 
громлено 17 пехотных дивизий противника, из них: девять 
венгерских пехотных дивизий (6, 20, 7, 13, 10, 12, 19, 23
и 9 п. д) и отдельная танковая бригада: четыре немецких пе- 

. хотных дивизии (26, 168, 385 и 387 и д); пять отдельных 
немецких пехотных полков в один отдельный танковый отряд 
в 60 танков; альпийский итальянский корпус в,,составе 2, 3, 4 
горноствелковых, 156 пехотной дивизии.

Количество пленных, взятых под Воронежем, к исходу 22 
января увеличилось на 12000 солдат и офицеров. Таким обра
зом, общее количество пленных, взятым районе Воронежско
го фронта, дошло до 64000 солдат и рфчцеров.

Совинформбюро

Иаши войсна взяли город Старойльск
24 января войекз Юто-Западного фронта, в результате 

фншггельяой атаки, оваадели городом и железнодорожной стан
цией бтаробглыж

СОВИНФОРМБЮРО

Иаши войска полностью овладели 
городом Воронеж

2э акваря войска ВорвивЖВНОГО фронта, перейдя в наступ- 
ление к районе Воронежа, опрокинули части немцев и пол
ностью овладели городом ВорРНР.Ж Восточный берег реки Дои 
в районе западнее в юго-западиее города также очищен от 
яемецко фашистских войск.

Количество пленных, взятых под Воронежем, к исходу 
24 января увеличилось на 11 тысяч солдат и «фидеров. Таким 
образом, общее количество пленных, взятых в районе Воронеж, 
«кого фронта, доа.іо ѵ 75 000 солдат и офжперов

СОВИНФОРМБЮРО

В ожесточенных боях на 
фронтах отечественной войны 
героическая Красная Армия 
наносит все новые и новые со
крушительные удары по вра
жеским полчищам. Вонны Крас
ной Армии, воспитанные вели
кой партией Ленина—Сталина, 
уничтожают озверелых вемецко- 
фашистских разбойников, кото
рые нарушили наш мирный 
труд и пытаюіея поработить 
народы Советского Союза Не 
бывать этому, гитлеровским 
мерзавцам никогда не удастся 
поработить счастливый и сво
бодный советский народ!

Несокрушимой стеной подня
лись трудящиеся нашей роди 
пы под руководством великого 
Сталина на разгром врага. На 
помощь Красной Армии идут 
нескончаемые эшелоны с во
оружением, боеприпасами и 
продовольствием. Вся страна 
наносит врагу удар за ударом.

Суровым испытаниям под
вергла война колхозную дерев
ню, но колхозный строй с 
честью выдержал эти суровые 
испытания войны. Несмотря на 
трудности, колхозное 'крестьян
ство в дни войны работает еще 
более плодотворно, чем в дово
енные годы.

Товарищ Сталин в своем до 
кладе о 25 й годовщине Вели 
кой Октябрьской социалисти
ческой революции дал высокую 
оценку работы колхозов и 
совхозов в дни войны:

«Наши колхозы и совхозы 
также честно и аккуратно сна
бжают население и Красную 
Армию продовольствием, а на
шу промышленность—сырьем».

Колхозники и колхозницы, 
работники МТС и совхозов 
Горьковской области работают 
в сельском хозяйстве с небы
валым напряжением, самоот
верженно, не іюкладая рук Все 
работы ими проведены в сжа
тые сроки ч успешно закончен 
1942 сельскохозяйственный год.

Колхозы увеличили посевные 
площади в 1942 году на 121 
тыс. гектаров, расширили посе
вы зерновых, льна, овощей и 
освоили производство ряда но 1 
вых культур. Колхозы области 
выполнили государственный 
план развития общественного 
животноводства и увеличили 
^оголовье крупного рогатого 
седа на 31,2 проц., свиней на 
43,5 проц и овец на 41,2 проц 
Выполнили полностью годовой 
план поставок хлеба, овощей и 
мяса. Сдацо государству боль
ше, чем в прошлом году, хле 
ба на 4500 тыс. пудов, ово
щей на 1800 тыс пудов, кар
тофеля на 2100 тыс. пудов и 
льна на 187 тыс пудов.

Колхозники внесли свыше 
100 млн. рублей на строи
тельство мощных эскадрилий 
б евых самолетов имени В; II. 
Чкалова и сдали десятки тысяч 
пудов хлеба из своих личных 
запасов в фонд Красной Армии

Следуя примеру героев фрон
та, патриоты колхозной деревни 
показали настоящие чудеса тру
дового героввма во имя родины.

Тракторист Андреевской МТС 
тов. Жиляѳв на тракторе СТЗ — 
HATH выработали 763 гектара.

Тракторист Красно-Октябрь
ской МТС тов. Бедретдинов 
выработал па тракторе СТЗ 
650 гектаров.

Машинист Кстовской МТС тов. 
Кузнецов на молотилке 
1100 намолотил за сезон 
товн зерна:

Комбайне,- Хвоще вс кой 
тев. Чистяков-сжал 505 
таров.

Льнотеребильщица Синицина 
Александра Никитична из Крас 
но-Баковской МТС на льнотере
билке ЛТ—7 вытеребила за 
сезон 208 гектаров

Колхозники колхоза 
Ленина Дивеевского 
тов. Пушков на жатке само
сброске убрал 162 гектара.

Колхозница колхоза им. Ки
рова Тонкинского райна тов 
Козырева, обучив быка, вспа
хала на нем 41 гектар.

Колхозница 
из колхоза 
Арзамасского района 
серпом за сезон 23 гектара.

Пахарь колхоза им. Красной 
Армии Бутурлинского района 
Шадрин Б.С. на двухкорпусном 
плуге вспаха'л за сезон 126 
гектаров.

Многие колхозы, бригады, 
звенья и целые райбны ВІ942 
году собрали высокий урожай 
зерна, картофеля, овощей и 
технических культур.

Чкаловский район- получал 
средний урожай льноволокна 
по 6,3 центнера с га., льносе 
мян по 6,1 центнера, с га е 
высокий урожай по зерновым 
культурам.

Кстовский район получил 
средний урожай капусты по 
225 центн. с га, помидоров 167 
центы, с га, моркови. 189 цент, 
с га и зерновых пр 15 центн 
с гектара.

Вачский район получил уро 
жай зерновых по 14,3 центн. 
с га_ и картофеля по 138 
центн. с га.

Колхоз им. 17-й стрелковой 
дивизии Кстовского района по
лучил средний урожай зерно
вых по 24 центн. с га.

Колхоз им. Карла Маркса 
Чкаловского района получил 
средний урожай зерновых по 
22,8 центн. с га.

Колхоз имени Кирова Котов 
ского района получил уроЖаЙ 
зерновых но 17,3 центн с га 
и овощей по 403 центн. с га.

Колхоз «Алга» Свргачского 
района получил урожай зер
новых/по 16,08 центн.

Бригада Лариошина Квана 
Андреевича в колхозе 
вой Октябрь» -Арзамасского рай
она добилась урожая зерновых 
по 27,4 центн. с га.

Звено Малафеевой Даны

«Искра»

МК- 
1880

МТС 
тек-

имени 
района

Клячина Е. Ф. 
им Куйбышева 

сжала

с га.

«Миро-

■ Ивановны в 
Вѳтлужскѳго 
льноволокна 
гектара.

Звено Зыковой Марии Де 
ровны в колхозе ,,3аря комм 
низма" Починковского райов 
получило кормовой свеклы t 
1250 пентн. с гектара.

Звено Смирневой Клавди 
Дмитриевны в колхозе им К 
Горького Богородского район 
получило столовой моркови п 
777 центн. с гектара.

Бригада Димина Павла Михай 
ловича в колхозе ордена Лени 
на „Советская деревня*1 Б »го 
родского района добилась уро
жая семян люцерны но 10 
центя. с га и семян сахарной 
сьеклы по 27 центя. с га.

Звено Мартемьяновой Анны 
Ивановны в колхозе „Аван
гард" Чкаловекого района по
лучило урожаи корней кок- 
сагызапо 15 центн. с га.

Звено Лапиной Анны Максимов
ны в колхозе ,,Большавик“ 
Курмышского района получило 
урожай камфарного база лика но 
3 центн. сухих листьев с га.

Доярка колхоза ,(Победа" 
Богородского района Рябинина 
Валентина Фокеевна за 11 мѳс.
1942 года от закрепленной 
группы в 6 коров надоида по 
3236 литров молока.

Телятница колхоза имени 
Карла Маркса Б-Мураіпккнско- 
го района Редькина Матрена 
Павловна сохранила и вырас
тила всю группу телят и 32 
головы при суточном привете 
650 граммов.

Достижения колхозов облас
ти значительны, но интересы 
фронта требуют еще большаго 
напряжения всех сил колхоз
ного крестьянства. Чтобы от
стоять свою родинѵ и разгро
мить врага, надо мобилизовать 
все -силы народа, каждого в 
отдельности колхозника и в
1943 году дать стране афрон
ту еще больше Хлеба и 
гих сельскохозяйственных 
дуктов.

Мы отдаем себе отчет, 
колхозы не использовала 
всех возможностей, многие 
мают низкие урожаи, 
занимаются 
к недополучают 
количество 
ных продуктов.

Областное совещание парта! 
ного, советского и келхознѵг 
актива призывает всех колхоз 
ников, работников МТС, совхо 
зов, земельных органов и спе 
авалистов сельского хозяйств; 
мобилизовать все силы на по 
лучение высокого урожая в 194.' 
году и дальнейший под'ем жи
вотноводства.

Полностью закончить подго
товку к весеннему севу каждо
го колхоза я совхоза к 25-3 
годовщине РЕКА.

Собрать урожай зерновых

колхозе
района получи, 

по Ій,5 центе.

дру- 
прі-

ЧТО 
ей 
сви- 

слаб
ЖИВОТВОВСДСТЗ' 1 

больш е 
сельркохозяйстваі

^Окончание на 2стр.)



Но зсем колхозникам и колхозницам, 
зтникам МТС и совхозов и специалистам 
ельснОго хозяйства Горьковской области 
ащение участников областного совещания 
гртайного, советского и колхозного актива 

Окончание:

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 25 января

каждом

ур в 1943 году в сред-’ 
по области не менее 13 цбят- 

' з с гектара. Урожай всех 
нехозяйственных культур 
ждем колхозе поднять до 
ня передовых колхозов.

913 год’должен быіь годом 
бывалого размаха примени-- 

всех агротехнических 
мероприятий.

Подготовить к севу доброка 
егвенные семена в 

іозе. Установить строжай
шую охрану семенных фовдов 
о? порчи и расходования их afe 
по назначению.

Провести .снегозадержание 
на посевах озимых культур, 
клеверах и во всех молодых садах.

Закончить выполнеэие годо- 
ого плана заготовки и вывозки 

торфа, золы и не менее 70 
процентов годового плава на
воза. Во всех колхозах обеспе 

ять подкормку озимых шщввов 
путем вывозки на посевы 

- мой перепревшего навоза.
В целях быстрейшего восста

новления садов в колхозах про- 
сети весной 1943 года массе- 
уювысадкуярлонь, груш, виш 
л, малины, смородины и зем 
ники и создать в каждом рай 
е питомники плодовой годных 
сажде.чий 
Закончить к 1 апреля ре- 
іт тракторов и прицепных 
ьскохозяйственных машин с 
оким качеством во всех МТС 
вхоэзх. 
уготовить для весенней об 

. тки зяби в каждом колхозе 
неточное количество культи 
.торов.
Областное совещание партий-

. ’о, советского и колхозного 
■яоа призывает рабочих про- 

: идейности области но.ідер- 
;ь инициативу рабочих заво- 

цмени Сталина, имени Мо- 
:sa и “Красное Сормово" по

■ паю помощи МТС, • совхо-*. Выполнение этих задач тре- 
колхозам в изготовлении бует, чтобы каждый колхозник 

ных частей к тракторам работал йо-вревиому, не покла- 
гльскохозяіствеяным маши !дая рук, в полную меру своих 

j по переводу тракторов' 
газогенераторное топливо, 
величин в 1943 году пого- 
s крупного рогатого ской.

' шее чем на 20 проц,, сви
на 15 проц., овец на 20 

ц Полностью сохраним ио- 
t мяк в колхозах, совхозах, 

в личном пользовании кол 
знаков.
Обеспечим годовой удой па 

дую фуражную корову в 
■нем по колхозам области 
менее чем 1501) литров мо

:.і. настриг шерсти с каждой 
цы не менее 2 с половиной 

q>„ выход деловых поросят 
на свиноматку 12 шт.

Подготовить к весеннему 
сову все поголовье рабочих 
лошадей, довести уііитанаость 
ах не ниже средней. В течение 
зимнего периода, подготовить 

каждом колхозе для полевых
транспортных работ крупный | товарищ СТАЛИН!

Английские войска заняли Кастель-Ьению 
ЛОНДОН.Как передает агент ;

ство Рейтер, войска союзников' 
замяли Кастель — Бенито <к югу 
пт Триполи). Захват расцоло-
.еяных здесь аэродромов имеет 

ссКІючательно важное значение 
Отступающие на запад войска 

шмели достигли укрепленной 
мцами еще в начале 1941 
а линии Марота, примерно в 
милях от Тунисской границы.

рогатый скат в размерах., пол
ностью удовлетворяющих пот
ребность колхоза а тягловой 
силе.

В целях наиболее полного 
использования трудовых ресур
сов в колхозах добьемся, чтобы 
каждый трудоспособный кол
хозник выработал в 1943 году 
не меаее 275 трудодней. Помо
жем нашим жеащияам-колхоз- 
ницам принять еще большее 
участие в колхозном производ
стве, для чего создадим во всех 
колхозах постоянно действующие 
детские учреждения.' ясли, дет
ские сады, площадки. Добьемся 
охвата этими учреждениями 
всех детей, и в первую очередь, 
детей наших фронтовиков.

Подготовить до начала несен 
них полевых работ трактора 
стой, комбайнеров, помощников 
комбайнеров, механиков, брига
диров тракторных бригад и 
шоферов, а также провести 
переподготовку трактористов для 
работы на газогенераторных 
тракторах в достаточном коли
честве для каждой МІО и совхоза.

В целях увеличения собствен 
ной продовольственной базы для 
улучшения питания рабочих и 
служащих предприятий и уч 
рождений за счет своих под
собных хозяйств, организовать 
в 1943 году прі каждом пред
приятии и учреждении подсоб
ное хозяйство « своевременно 
подготовить их к проведению 
весеннего сева

Областное совещание партий 
кого,советского и колхозного 
актива призывает всех колхоз 
ников поддержать благ- родный 
почин богородских, кстовских 
и борских колхозников, которые 
из своих личных запасов сдают 
продовольственные продукты на 
улучшеаие снабжения рабочих 
заводов и городского населении 

способностей и уменья. Этого 
требует страна, этого требует 
фронт, и сейчас никто не мо
жет стоять к стороне от помощи 
Красной Армии. ІІІиое развер
нем социалистическое соревно
вание, вовлечем в него всех 
колхозников , работников МТС 
и совхозов! Приложим все силы, 
знания и опыт для выполне
ния единой цели—дать все 
для окончательного разгрома 
ненавистного врага!

Да здравствует наша 
ная Родина, ее Свобода 
зависимость!

Да здравствует Всесоюзная 
Коммунистическая’ Партия боль
шевиков, партия Ленина—Ста
лина—организатор борьбы за 
победу над немецки фашистски
ми захватчиками-.

Да здравствует ваш вождь, 
отец, учитель и яодководац

слав-
8 ае-

ЛОНДОН Как официально сооб
щается, британские войска про 
дожали после занятия Триполи 
Свое продвижение на запад 
Моторизованные колонны про
тивника быстро отступают,

С захватом Триполи авиация 
союзников получила возмож
ность атаковать все коммуника
ции и базы держав оси между 
Тунісом и Сицилией.

МП₽7541~'~~'

♦ 25 января войска Воро
нежского фронта, перейдя в 
наступление в районе Воронежу 
опрокинула частв немцев и пол
ностью овладели городом Воре 
веж

♦ Війсйа Юго-Западного 
фронта овладели районным цен
тром Аозво—Александров
ка и рядом других населенных 
пунктов.

♦ На Южном фронте паши 
войска овладели аасэлензыми 
пунктами—Квасный Маныч 
Журавленка, Благодатная

♦ На Северном Кавказе на
ши войска овладели районным 
центром я железнодорожной 
станцией Белая Глина, круп
ными населенными пунктами— 
К армалиновская, фельдмар
шальский, Привольный 
Ново Кубанское

♦ Наши корабли в Барен
цевом море потопили миноносец 
противника.

> 24 января нашей авиа
цией в порту противника по
топлен немецкий транспорт во
доизмещением 'в 10 тысяч тонн 
и ва различных участках фрон
та подавлен огонь 6 артилле
рийских батарей, взорвано 4 
склада боеприпасов, разбито 
2 железнодорожных состава, 
рассеяно и частью уничтожеао 
до роты пехоты противника.

♦ На Южном фронте наши 
войска вели наступательные 
бои на прежних направлениях 
Бойцы Н-ского еоединеная, арео 
долез многочислеяные оборони
тельные сооружения немцев, 
ворвались на улицы крупного 
населенного пункта. В ожесто
ченной баю уничтожено до 400 
вражеских солдат и офицеров 
Подбато и сожжено 11 танков, 
захвачены плевные и трофеи 
В районе нижнего течения Дона 
наши части отбивали контр 
атаки танков и пехоты против
ника В этих боях разгромлю 
аы два батальона немецкой не 
хоты, подбито и сожжено 9 тан
ков противника.

На Юго Западном фронте со
ветские войска продолжали на-

По сведениям на 20 января, 
соревнующиеся колхозы, рабо
тающие на лесозаготовках в 
лесопункте 8 км Тояшаевского 
лесоучастка Г. ж д имеют 
низкие показатели по заготовке. 
Так колхоз «Просвет» заготовил 
5,3 проц сезонного задания, 
им. Левина—17,5 проц., крас
ный Октябрь*, —18,9 проц. 
Всего по Тов шае зеком у сель
совету заготовка составляет 
14,9 проц. По Ложкинскому 
сельсовету заготовка составляет 
16,4 проц. По отдельным кол
хозам этого сельсовета заготов
лено: «Заря»— 18,4 
«Новая жизнь»—11,3 проц 
«Великий путь» —19,3 проц., 
«7-е ноября»—25,3, «Память 
Левина» —10 проц. Всего по 
району заготовлено 15,6 проц 
сезонного задания.

проц.,
?

Основной причиной слабого , 
выполнении плана по заготовке і 
является—неполон оТмобили-! 
зацая пешей рабочей силы я*

" Тшаогоафмя гадетм < ЬіадядоШк* '

ступление и .заняли ряд насе
ленных пунктов. На одном уча
стке наши часці веля упор
ные бон с мотопехотой 
ками противника.

Стаіюбадьска 
10Ф0 гнтле- 

частями за- 
15 танков, 
50 орудий,

и тан- 
Все контр

атаки немцев отбитые больши
ми для них потервии. Во вре 
мя штурма города 
истреблено свыше 
ровцев. Нашими 
хвачено в городе 
16 бронемашин, 
свыше 200 автомашин, 8 кру
пных складов, 8 паровозов, 
большое количество вагонов и 
другие трофеи. Взяты в плен 
свыше ЗОО солдат в офицеров 
противника.

♦ Войска Воронежского 
фронта полностью овладели го
родом Воронеж,

На других участках Воро
нежского фронта наши войска 
продолжали наступательные опе
рации на прежних направлени
ях Части Н екого соединения 
продвинулись вперед и запали 
несколько населенных пунктов. 
Уничтожен гарнизон противни 
ка в крупном населенной пун
кте Взято а плен до 2060 вра
жеских солдат: и офицер')». За- 
хвачено 250 Автомашин, 300 
лошадей, склад с боеприпасами 
и продовольствием. На другом 
участке советские части овла 
дели важным узлом сопротивле
ния противника. Захвачены 3 
танка, 28 орудий и другие тро
феи .

♦ Войска Ленинградского 
фронта с боями продвигались 
вперед и заняли рад населен
ных пунктов. Некая часть 
разгромила немецкий противо
танковый дивизион Подбито 
20 и захвачено 7 противотан
ковых орудий. Взято 80 плен 
аых, Йа другом участке наши 
бойцы Под командованием тов. 
Беляева проникли в занятый 
противнями населенный пункт 
и разгромили штаб немецкого 
батальона. Захвачены трофеи 
и ценные документы.

♦ Группа партизан” отряда, 
действующего в Ленинградской 

Лесозаготовки

низкая производительность тру
да. Многие колхозы на заготов
ку послали исключительно жен
щин я подростков. Правда, не 
смотря на это, ряд лесорубов 
системам чес ки игре в ы по л влет 
нормы выработки, как, напри
мер, Втюрин Н. Д. —колхоз 
им. Ленина, нормы выполняет 
на ПО—120 проц , Евстропова 
В. П. и 1’едйчева Л. Г. из кол
хоза , Красный 
дают по 120—125
и ряд других.

Октябрь*'—п 
проц, нормы

Обязательства 
лесірубов в соревновании—вы
полнять нормы на 120 прой. 
Опыт передовых должен быть дос
тоянием всех колхозников—лесе 
рубив, добиться перевыполнения 
норм выработки, этим самым вый
ти победителями в соцсоревнова
нии—досрочно выполнять план 
дровозаготовок—к 10 —15 марта 

I 1943 года. 
I

КОЛХОЗНИКОВ

Мвсеев
Начальник ли 8-гм. 

области, пустила под откос 
яемзцквй воинский эшелон. 
При крушении разбиты паро
воз в 10 вагонов с боеприпаса
ми. Движение поездов было 
остановлено на сутки. Немцы 
восстановили разрушенное по
лотно и усилили железнодорож
ную охрану. Спустя несколько 
дней советские патриоты на 
этом же участке организовали 
крушение эшелона противника 
с горючим. Уничтожены паро
воз н 8 цистерн Движение 
поездов на этой линии вновь 
прервано.

♦ В района Сталинграда на 
поле боя подобрана записная 
книжка ефрейтора 10 роты 
578 полка 305 немецкой пехот
ной дивизия. Ниже публикуют
ся выдержки из этой записной 
книжки,, ..Стоим на шоссе, не 
знаем,что делать дальше.$ ужас
но голоден и не могу получить 
нигде ложки супа. Добрался 
до деревушки. Здесь настоящее 
столпотворении ... С трудом ра
зыскал свою роту и ночевал 
в хлеву. Ужасно замера. У 
меня украли все мое имущество 
... Опять марш и опять без 
еды. Вечером, после тяжелого 
марша, пришли в Сталинград. 
Удалось попасть в погреб. 
Здесь 30 человек. Дикая толпа. 
Нервы у всех расшатаны. Не
прерывные ссоры и драки из-за 
еды. Чго может сделать голод! 
С нами находятся ранение я 
больные дизентерией. Они ум« 
рут Скудный и голодный 
Наел у них отнимают здоровые 
солдаты, прямо вырывают изо 
рта Я хочу жать. Жить 
во чтобы то ни стало. S чорту 
все, Только бы уцелеть.. Сижу 
в яме с одням солдатом, это 
20-летний парень из Австрии. 
Мы оба не произносим ни слова: 
О чей же говорить? Мне очень 
холодна Слышны стоны раненых. 
Они валяются в снегу, а сугро
бах* И х не подбирают, не у во* 
зят ... Я не вижу иного выхо
да, из этого страшного ада, 
хроме плена** 1.

К сведению руководителей» 
предприятий, учреждений, 

и организаций,
На основании ст. 12 Указа 

Президиума Верховного Сяветз 
СССР от 10 апреля 1942 года, 
ке позднее 1-го февраля с-г в 
Райфо должны быть представ
лены расчеты по начислению 
налога со строений я иемрен- 
ты на 1943 год. За не представ
ление к указанному сроку рас
четов на главных бухгалтеров 
будет наложен штраф до 100 
рублей F ай ф инотдел

Тирш 2000 экз........ І1'м"'..н

------ ----- ----------------- --—г,—

Перевыполняет норму
Выполняя обязательства, взя

тые а соревнований ва досроч
ное выполнение плана дрово
заготовок, колхозник сельхоз
артели „Просвет" Берез ѵ" 
Степан Савельевич, ежедневно 
выполняет норм? до вывозке 
дров на 130 —140 проц , вывозя 
13—14 КОМ.

Тов. Беоеэин работает в 'Ка
таевском лесоучастке Горьков
ской ж д, нри 8 км. Все код. 
хозяйка, работающие на лесо
заготовках, должны брать при. 
вер в работе с тев» Березина

НФ Цветков
отв, редактор 3 ВЕРШИНИН
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