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Усилить массовую работу 
советов На днях наши войска, расположенные за

паднее Воронежа, перешли в наступление 
против немецко-фашистских войск. Наступле
ние началось с трех направлений: с севера, 
с востока и с юга Прорвав сильно укреплен
ную оборону противника протяжением 70 ки
лометров и продолжая развивать наступление, 
наши войска за 3 дня напряженных боев 
продвивулись вперед на 40—50 километров. 
Нашими войсками взято более 200 населенных 
пувктов в том числе город и крупный желез
нодорожный узел Насторное, районные центры 
Золово, Гопосновка, Землянок, Гремячее, Хохол, 
районные центры и железнодорожные станции 
Горшечное, Лачиново, Семилуки, железнодорожные 
станнин—Латная, Курбатово, Прокурова, Набе
режное.

Уяіешно осуществив концентрические 
удары в общем направлении на Касторное, 
наши войска отрезали пути отхода немецко- 
фашистских войск на запад. j

В ходе наступления наших войск разграб
лены 383, 82, 340, 377, 323, 57 и 68 
пехотные дивизии немцев, полк 45 пехотной 
дивизии и полк 299 яехотной дивизи, Остатки

R успешном завершении ми
нувшего сельскохозяйственного 
года огромную роль сыграла 
организационно массовая работа 
и, в первую очередь, социали
стическое соревнование, раз
вернувшееся на лучшее выпол
неніе задач, поставленных в 
первомайском приказе товарища 
Сталина Наши колхозники 
действительно работали по-фрон
товому, стараясь своим честным 
трудом помочь Красной Армии 
гіюмить ненецких захватчиков 
Соцсоревнование, работа посто
янных комиссій совета, изб- 
читален ■ т д. —все было 
подчинено интересам скорейше
го выполнения военно-хозяйст
венных задач В ходе соревно
вания выросли замечательные 
люди такіе, как т. Березин, 
Подковыріна, Міхалицина и 
Лопатин, награжденные почет
ными грамотами облисполкома, 
десятки и сотни других.

Но наши возможности не 
были полностью исчерпаны, а 
потому результаты 1942 хозяй
ственного года могли быть луч
шими.

Некоторые сельсоветы плохо 
руководили соцсоревнованием, 
недооценивали роль постоянных 
комиссий и мало занимг-лись 
избами читальнями, порой остав
ляя насущные нужды их без 
внимания. Достаточно сказать, 
что Одошяурсквй сельсовет в 
течение 8 месяцев не провел 
ни одной сессии. Буквально 
бездействовали постоянные ко
миссии в ихтарском и Ошмин- 
ском сельсоветах и совершенно 
неудовлетворительно, бюрокра 
тически, руководили соцсоревно
ванием Кувербский и Одошнур- 
скиі сельсоветы.

8 текущем году необходимо 
покончить с пренебрежительным 
отношением к организационно
массовой работе. Прежде всего,

для этого необходимо по боево
му поставить работу постоян
ных комиссий, направляя их 
деятельность на проверку вы
полнения решений партии и 
правительства, подготовке к ве
сеннему севу, состояния живот
новодческих ферм, сохранения 
молодняка, хода оборонной ра
боты и организации помощи 
семьям военно-служащих. Эти 
вопросы должны стоять в центре 
внимания постоянных комиссий, 
заслушивать их работу на сес
сиях сельсовет.

Постоянная связь депутата 
со своіми избирателями в ре
гулярный созыв сессий—являет- 
ся незыблемым законом Сталин
ской Ковституцыі.

Пзба-чатальня должна стать 
подлинным центром массово-по
литической 
трудящийся 
героических
Красной Армии, мероприятиях 
партии и правительства и за
дачах, стоящих перед советским 
народом. Своевременно и доход
чиво об этом информировать 
колхозников — прямая задача 
изб-читален.

Сала социалистического со
ревнования- -в его массовости] 
а гласности. Без регулярной ’ 
проверки соцобязательств—нет 
соревнования.

работы. Каждый 
должен знать о 
подвигах нашей Шаши войска заняли города

1) 29 января войска Воронежского Фрон- 
в результате решительной атаки, овладе- 
городом и крупной железнодорожной стан-

та,
ли 
Цией НОВЫЙ ОСКОЛ.

Полностью завершено уничтожение и пле
нение альпийского корпуса итальянцев. Взято 
дополнительно в мен 11000 итальянских 

I солдат и офицеров, в том числе командиры 
(дивизий, генералы Уммерти, Батисты и

Ни одного колхоза, ни одного 
колхозника вне социалистиче
ского соревнования, без соц
обязательств. Регулярная про
верка их, обеспечение макси 
мальвой гласности результатов 
соревнования через печать и 
собрания, показ лучших и 
передачи их опыта отстающим — 
такова главная задача в сорев
новании советов в 1943 году. 
Усилением массовой работы добь
емся ускорения разгрома немец 
ких захватчиков.

Продукты—рабочим промышленных 
предприятий

ІІервые на призыв богород» 
свих колхозников—о продаже 
продуктов сельского хозяйства 
рабочим промышленных пред
приятий откликнулись дедом кол- 
хозяіки сельхозартели «Крас
ный Октябрь», Іоншаевского 
сельсовета.

Призыв колхозников «Крас
ного Октября» поддерживают 
другие колхозы райнз, выделяя 
мясо, зерно, картофель, капус
ту.

На 1 февраля колхозы «Кру
той», им. Ленина Увийского

«У Наша» — Ку- 
«Красный путь 

«Сталинский па- 
Красноѳ 

и ДР- 
кг 

кг. 
гри-

сельсовета, 
вербекого, 
Ошарского, 
харь», Тихоновский» 
3 ітово» —-Тоншаевс того 
сдали 776 кг. мяса, 4727 
зерновых и бобовых, 194 
кааусты, 32 кг соленых 
бов.

Продукты для обеспечения 
лучшим питанием 
промышленных 
продолжают от 
ту пап.

рабочих 
предприятий 

колхозов пос-

Фадеее,

Рассчитываются досрочно по военному налогу
Колхозник» сельхозартели военному налогу за 1943 год. 

«Красный путь» и «Красное Первый внес в уплату—10.000 
йвамя», Оогарского сельсовета, губ. и второй—3900 руб, 
полностью рассчитались и • т,

Все на борьбу за высокий военны 
урожай 1943 годД Дадим родноі 
_ - Красной Армии больше
^Сельскохозяйственных продукте

СЛЕДНИИ ЧАС
1. Успешное наступление"нашиГвойск западнее Воронежа

этих соединений и частей плотным кольце1 
окружены и уничтожаются нашими войска;.,; 
в районе восточнее Касторной.

За три дня боев взято в плен свып 
14 000 немецких солдат и офицеров.

За это же время, по далеко неполнт 
данным, нашими войсками взяты следующ 
трофеи: танков—107, орудий разного калибра 
340, пулеметов—264, винтовок—8000, ради, 
станций —40, автомашин—1217, мотоциклов 
307, железнодорожных эшелонов с военные 
грузами—24, складов с боеприпасами, воор 
жением и продовольствием—36.

За три дня боев противник потерял толь 
убитыми до 12.000 солдат и офицеров.

Прорыв обороны противника осущесті . 
. силами войск генерал лейтенанта тов. Pt 

pa М А и генерал-полковника тов. ГОЛИКШ Ф '•
В боях отличились войска генерал-май- 

тое. Бухова Н. fl , генерал-лейтенанта т 
Чибисова Н. Е-, генерал-лейтенанта тов. МСОІ. 
ленкоК.С ,генерал-майора тов. Черняховского И 
и танковые соединения генерал-майора 
Глухова М И. и генера/майора танковых вс . 
тов. Кравченко А. Г.

г
I

Новый Оскол, Кропоткин
Наскаяяви вместе с их штабами.

Таким образом, количество пленных, цзя 
тых на этом участке Воронежского фронта 
исходу 28 января дошло до 86000 солда 
офицеров.

2) Войска Севера Кавказского фронта по . 
упорных боев, овладели городом и кр 
*ым железнодорожным узлом Кропоткин-

Совинформбюро

Наши войска заняли города Тихорецк и Майкоп
30 января войска Севере Кавказскаго 

фронта, в результате решительной атаки 
овладели городом в врупаым железнодорожным 
узлом Тихорецк. Первыми ворвались в 
Тихорецк соединения полковника Шваре . 
ва Н А а полковника Шевченко И А, I

Войска Занавназсного фронта овла, 
ли ^городом Майкоп. Первыми в го? 
Майкоп вошли подразделения 23стречковс 

f полка под командованием подполковни 
’ Казак П. К.

СОВИНФОРМБЮРО
. """  ..............  . ..... ..................... ге—  

Наши войска закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск 
окруженных западнее

Войска Донского фронта в боях с 27—ЗГ 
января закончили ликвидацию группы немец
ко-фашистских войск, окруженных западнее 
центральной части Сталинграда.

В ходе боев, а также показаниями захва
ченных в плен немецких генералов уста
новлено, что к 23 ноября 1942 года под 
Сталинградом было окружено по меньшей, 
вере 330,000 войск противника, если считать" 
также тыловые, строительные, и полицейские 
части, а не 220 000, как сообщалось об этом 
ранее.

Как известно, немецкие войска, окружен
ные под Сталинградом, с 23 ноября по 10 
января от нашего артиллерийского огня, сис
тематических бомбардировок с воздуха, от атак 
наших наземных войск, а также от голода, 
морозов, и болезней, цотеряли до 140 000 
человек. Таким образом, к моменту генераль
ного наступления наших войск—к 10 янва
ря 1943 года окруженные иод Сталинградом 
нейецкие войска насчитывали вместе с час
тями усилений, строительной организацией 
Тодт'а, с полицейскими частями, армейскими 
и корпусными силами,—до 190 000 солдат и 
офицеров.

Этот расчет подтвердил пленный испол
няющій должность генерал-квартирмейстера 
шестой немецкой армии полковник фон Ку
лове кий, который показал, 
личный состав немецких 
вместе с тылами 195 000

В свете этих данных 
войск под Сталинградом 
более круаное значение.

плен слѳдующ»-

что к 10 января, 
войск насчитывал 
человек.

победа советских 
приобретает еще

центральной части Сталинграда
Количество пленных с 27 по 31 январ 

увеличилось на 18 000 солдат и офицеров, 
всего за время генерального наступления проти ? 
окруженных частей противника наши войске 
захватали в плен 46 000 солдат и офицеров.

Сегодня нашими войсками взят в пи;.: 
вместе со своим штабом командующий групио? 
немецких войск под Сталинградом, состояти 
из шестой армии и четвертой танковой а 
мии,—генерал—фельдмаршал Паулюс и ш 
начальник штіба генерал-лейтенант Шиид 
Фельдмаршальское звание Паулюс получи 
несколько дней назад.

Кроме того, взяты в 
генералы’ 1) командир 14 танкового коры, 
генерал-лейтенант Шіемиер, 2) команд?* 
51 армейского корпуса генерал лейтейн . , 
Зейдлитц, 3) командир 4 армейского карп, 
генерал-лейтенант артиллерии Пфзфер,4) комаь 
дяр 100 легкой пехотной дивизии генера. 
лейтенант Санне, 5) командир 29 мотодивиза 
гечерал-лейгеаант Лейзер, 6) командир 295 
пехотной дивизии генерал-лейтенант Корф- 
7) командир 297 пехотной дивизиа генери 
майор Мориц ф)н Дрббер, 8) кРйандир 37 
пехотной дивизии генерал-лейтенант ■ 
Даниэль, 9) командир 44 пехотной диви 
генерал-лейтенант Дюбуа, 10) начальник 
тиллерм 4 армейского корпуса генерал-маг 
Вольф, Ц) начальник артиллерии 51 арме' 
ского,корпуса генерал-майор Ульрих, 12) ком 
дир 20 пехотной дивизии румын бригадн 
генерал ДимитриуДЗ) командир 1 кавалерийский

(Окончание на 2 стр).
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Наши войска закончили ликвидацию группы немецко-фашистских войск, 
окруженных западнее центральной части Сталинграда

«Оиончаинеі
армейского саперного батальона.

За время генерального наступлении пре
тив окруженных частей противника с 10 по 
36 января советскими войсками, по неполным 
данным, уничтожено более 100 000 немецких 
солдат и офицеров,

За это же время нашим» войсками взяты 
следующие трофеи: самолетов—744, танков— 
1517, орудий —6523, минометов—1421, пу
леметов-7489, винтовок— 76889, автома
шин 60454, мотоциклов—-7341, тягачей, трз- 
второе и трапсиортеров—170. парашютов — 
57ОѲ радиостанций—304, бронепоездов — 3, 
вагонов—575, паровозов— 48, складов с 
боеирипасами и вотру же вием—229 и. большое 
количество другого военного имущества.

Совинформбюро

По-боевому готовиться 
к весеннему севу

Братеску,
6 армия

румынской дивизии генерал 
141 начальник санитарной службы 
генерал лейтенант Отто Ринольди.

Всего', следовательно, взято в плен іб ге
нералов

Взяты также в плен исполняющий дол
жность генерзл-квартирмейстера полковник 
фіш Куловский, командир 524 пехотного пол- 
ка 297 пехотной дивизии иолковаик Виль
гельм Ппккель, командир 297 аргиллерийеко- 
ч> полка полковник Генрих Факт, командир 
і32 пехотного полка 44 пахотной дивизии 
шлкбвнйк Вегеман, командир 29 мотопехотио- 

< полка Болье Сигурт, начальник штаба, 
-і армейской» корпуса полковник Еромме, на- 

альник штаба 295 пехотной дивизии пол
овник Диссель, командир 91 полка 20 пе

хотной дивизии румын полковник Uouecsy и 
многие другие.

Кроме того, захачены штабы 14 тапкого 
го корпуса, 3 мотодивизии, 297, 376 немецких 
о- 20 румынской пехотных дивизий. 44, 83, 
13'2, 297, 523, 524, 531, 535, 536 пе
хотных полков, 39 и 40 артиллерийских 
волков, 549 армейского полка езязй и штаб

Наши войска овладели 
городом Сватово

Наши войска в результате стремительной 
атаки овладели городом и крупной железнодо
рожной станцией Сватово.

Совинформбюро

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 1 февраля

Наши войска в результате 
стремительной атаки овладели 
городом и крупной железнодо
рожной станцией Сватово.

Войска Воронежского фронта 
овладели районными центра
ми Советский, Ястребовка 
и железнодорожной станцией 
К шень

Войска Южного фронта ов 
ладеди районным центром Me 
четинская, крупным населен
ным пунктом Зерновой я же
лезнодорожной станцией Вер 
блюд

Войска Северо-Кавказского 
франта овладели районным цен
тром Выселки, крупной же 
лезйодорожной станций Фас- 
т-лвецкая и другими населенны 
ми пунктами.

На Закавказском фронте на
ши войска заняли районный 
центр и железнодорожную стая 
цию Усть-Лабинская

Наши корабли в Баренцевом 
море потопили транспорт про

водоизмещением 8000тивника 
тонн.

♦ 31 
авиации 
ках

января частями і 
на различных ’ 

фронта уничтожено 
повреждено 10 немецких танков, 
свыше 70 автомашин с Войска
ми и грузами, подавлен огонь 
5 артиллерийских батарей, раз
бит железнодорожный состав, 
взорван склад беенрипаеов, рас
сеяно и частью уничтожено до 
s то.нюна пехоты противника 

0 В йска Д некого фронта 
с' ернее Сталинграда продол 
г.алй истреблять сопротивляю 
І-Ѵіхся гитлеровце*. Нашими 
частями в течение дня уайчто 
же но свыше 1500 немецких 
( лдат и офицеров. Количество 
плваных растет с каждым ча
юю и во много раз превышает, 
число убитых Захвачены 
же большие трофеи, г 
подсчитываются.

вашей 
учасх- 

1 ИЛИ

День 25 годовщины НИНА 
встретим полной 

готовностью к севу

Обэспечим высский 
урожай

Колхоз «Нава», Гусельников- 
ского сельсовета, в течение ряда 
лет за хорошую работу заносит
ся на областную Доску почета, 
а в 1939 н 1940 г.г. был 
экспонентом Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки и в 
19 39 году за высокий урожай 
клеверосемян награжден Сереб 
рявой медалью ВСХВ.

0 в нынешнем, втором воен
ном году, колхоз хорошо спра
вился со всеми сельхозработами.

'Грудясь, не покладая рук, 
колхозники вырастили неплохо! 
урожай на колхозно! земле. 4 
Но особенно хорош уродился 
лея. Урожайность его в этом 
году —6,4 цент, с гектара — 
это на 2 цент, больше запла- 
нярованного. Урожай был уб- 
оаа быстро и своевременно. 
На уборке широко развернулось 
социалистическое соревнование, 
<»но во многом способствовало 
повышению производительности 
труда. Каждый работающий 
старался не только выполнить, 
но и перекрыть норму вы
работки.

Успешно закончив сельскохо
зяйственный год, колхозники 
с новым трудовым под'емом взя
лись за подготовку к весеннему 
севу, чтобы хорошей всесторон
не!
чить 
сегодня 
тью засыпаяы семена по всем 
культурам, отремонтированы 
все плуги, 12 борон, сбруя. 
Сеічас идет сортирование се
мян, пробы которых отправле
ны в семлабораторею для 
верки на всхожесть.

В этом колхозе хорошо 
яяли значение навоза в 
нятии урожайности полей, 
этому здесь не ограничиваются 
планом. На сегодня навоза в 
‘‘Ниве1' вывезено 2500 возов 
Много внимания уделено 
сбору других удобрений— 
заготовлено 37 цнтн. золы, 5 
цптя. птичьего помета.

В развернувшийся двухдекад
ник подготовки к. севу колхоз 
закончит ремонт всего инвента
ря и ликвидирует все недодел
ка, чтобы 
встретить 
к севу.

По подготовке к весеннему 
севу в Щербажском сельсовете 
лучше всего обстоит дело в кол 
хозах «краевая зорька». «Кол
хозный луч» и „Красный вы 
согор“. Во всех этих колхозах 
полностью засыпаны семенные 
фонды, которые отсортированы 
и проверяются на всхожееть. 
Полностью отремонтирован ин
вентарь, сбруя, ежедневно идет 
вывозка навоза.
„Красная зорька“ план зимней 
вывозки навоза 
вывезено 801 воз, 
ном луче“ вывезено 
из плана 1005, собрано здесь 
14 цент, золы из плана24цент, 
и 6 цент куриного помета 
из плана 7 В колхозе ‘ Крас
ный высогор" вывезено 900 
возов навоза из плава. 1200, 
заготовлено 40 цент, золы из 
плана 34 цент, я куриного по
мета 5 цент, из плана 11.

Во всех этих/ колхозах приу
чены к езде в'’упряжке быки, 
которые сейчас уже используют
ся на тяжелых работах—вывоз
ке дров и і. д , весной быки 
будут использованы на пахоте.

Составлены здесь и рабочие 
аланы. Звенья дока еще не 
организованы. Готовятся кадры. 
На агротехнических курсах 
при сельсовете обучаются брига
диры. и кладовщики,

В двухдекадник по подготовке 
к севу еще раз проанализируем 
что еще не сделано в этих и 
в других колхозах сельсовета 
в подготовке к севу и Приложим 
все силы, чтобы подготовитель
ные работы к севу полностью 
закончить в эти дни День 
25 годовщины нашей доблест 
ной Красной Армии встретим 
боевой готовностью к севу!

Знаменская

В колхозе

1200 возов, 
в ,,Колхоз- 

52 1 воз

фронта вели 
бои и заняли несколько наее ■ пунктами, 
іеяных пунктов Некая часть и пленные, 
тесле упорного боя овладела і Ф Войска 
узлом вражеской обороны 
уничтожала ;
ейлдй и офицеров. Захвачено! селенных пунктов. Бойцы 
7 орудий, 16 пулеметов, 2 ми-'Н-ской части за 2 дня боен 
немета, б противотанковых ру- • захватили у немцев 12 Тонков, 
«ей и артиллерийский склад, і 5 танкеток, 40 орудий, свыше 
На другом участке ваши бойцы . 200 автомашин, 100 кидомет- 
>тбили контратаку противника ров телефонного кабеля и 5 
и сожгли 3 немецких танка, і складов боеприпасов. Взяты 

Западнее Воронежа наши ‘ плевные.
♦ Партизанский отряд 

«Смерть немецким оккупантам» 
действующий в Орловской об
ласти, разгромил немецкий 
гарнизон в населенном пун
кте Группы,-партизан неза
метно прйралвсь к деревне и 
бесшумно сняли охрану, 
дешвшиеьс часовыми, 
екяе патриоты ворвались 
ма, занятые немцами и 
били несколько десятков 
и офицеров. Партизаны отряда 
им, Ворошилова на шоссейных 
дорогах уничтожили 46 >нем
цев. Захвачен миномет, нес
колько ЯЩИКОВ МИВ, ВИйТОВКИ 
и патроны.’ ‘ ' 'С_ ; _ ■ , -•

♦ Ниже публикуется акт о 
грабежах и насилиях немецко- 
фашистских мерзавцев в селе 
Коряцкое, Воронежской облас
ти: «За шесть месяцев своего 
хозяйничанья немцы дочиста 
разграбили колхоз и до нитки 
обобрали всех колхозников. По 
неполным данным, фашистские 
грабители забрали 150 лоша
дей, 75 коров, 200 свиней, 
более 100 овец, много домаш
ней пт» цы и разного имущее 
тез колхозников.Немцы застав- 
ляля крестьян работать днем 
и ночью, душили их неаосиль- 
ішми поборами. Каждый день 
они выдумывали все повыв и но
вые цѵвинности. В этом акте 
невозможно перечислить все 
злодеяния 'немецко-фашистских 
собак В самые тяжелые дни 
яемеакой оккупации колхозники 
крепко верили, что скоро всем 
этим злодеяниям фашистов нас
тупит конец, знали, что при 
дет Красная Армия и освободит 
нас от фашистского ига. Мы не 
сидели сложа рука, а всеми 
садами и средствами вредили 
немцам». Акт аодписали жите
ли села Кэрйцкое: Ф. Черненко 
Ф Мельник. М Черненко и др.

пасту нательные. овладели двумя населеяйыый 
несколько наее • нуактами. Захвачены трофея

Закавказского 
и фронта сбоями продвигались 

до 400 немецких і вперед и заняли несколько на- 
и офицеров. Захвачено ’ селенных пунктов.

і за 2

войска, раззавая успешное на» 
тушение, продвинулись вперед 

и заняли ряд населенных пунк
тов. Н екая часть окружила и 
почти полностью уничтожила 
земецкий полк. Захвачено 600 
тленных, 150 автомашин в 
15 орудий.

♦ Войска Севере Кавказско- 
Фронта воли наступательные 
бои. Противник пытался задер
жать продвижение советских 
подразделений на одном из 
ееп:енвых рубежей. Огневым 
налетом артиллерии и ииноме 
тов сопротивление вещей было 
сломлено Уничтожено 3 танка 
и 40 автомашин На другом 
участие бой па Н стой части 
оазгромили до двух рот нем 
пев, увичтожили 2 бронема
шины, 3 самоходных орудия и

так ?
КОТОРЫЙ !

+ Войска Южного фронта, 
преодолевая сопротивлёвие про 
тивиика, продолжали наступле
ние На позиции н-ской части 
немцы бросили в контратаку 
до двух батальонов пехоты с 
танками и бронемашинами. Па
ши артиллеристы и бронебой
щики подбили 2 танка, 7 бро
немашин и истребили много 
гитлеровцев. Преследуя против
ника, наши бойцы овладели 
трупным населенным пунктом.

> Войска Юго Западного

Председатель колхоза 
Дииитроваі.Коломе некий 
Московская область) С. Г. Алиш
кин, внесший из личных сбе
режений 125 тыс. руб. на стро
ительство танка, передает свой 
танк командиру экипажа, лей
тенанту-комсомольцу Мирону 

Дронину

имени
райоа-

подготовкой обеспе- 
высокий урожай, йа 

в колхозе полаос-

про-

Раз- 
совет- 

В ДО” 
ветре- 
солдат

ПО-
ПОД-

по-

Ликвидировать 
недоделки 

в подготовке к севу
О подготовкой к весеннему 

севу кодхез «Красное 
медлит. До сих пор еще 
полностью 
клевера, по остальным

Зотове» 
і не 

семена 
культу

рам засыпаны полностью. Вее 
еще не закончено сортирование 
семян. Пробы семян отправле
ны в райсемлабораторию только 

первый анализ. Мед» 
идет заготовка торфа,

засыааяы

н. а 
сепію 
золы, птичьего помета. Не за
везены минеральные удобренія. 
Не взяты нужные темпы в ре
монте инвентаря. Хорошо об
стоит дело только с вывозкой 
навоза, которого на 1 фев 
раля вывезено 2800 возов 
вместо 2435 по плану.

С 1 (февраля по 20 в райо
не по призыву передовых кол
хозов области об‘явлен двух
декадник ко завершению под
готовки к севу В эти дни в 
подготовку к севу необходимо 
включать всю рабочую силу 
колхоза. Ссылке на то, что до 
сева еще далекб не может 
быть места Нужно ликвидиро
вать все иедоделки 
полностью заготовить и 
та торф и другие -удобрения 
организовать звенья, 
пить за ними 
инвентарь. п

к севу: 
вывез-

закое-
ТЯГЛО, сбрую,

Ходыкина
Тмпография гнёты «Wgieaaacaea шшвавжа»М Ц-~7543

25 годовщину РККА, 
полной готовностью

Ведерникова

СВОДКА
о ходе выполнения 

заготовки и вывозки 
местных удобрений

(на 1-е февраля в проц 1

Наименование
сельсоветов

“Ѳ* 
с-’"■Н

і
1 <s?
1 л
Iя

ев *ч о

Ошарсяий 100 83 850
Гусельяиковсвий 58 70 200
Увийсвий 16 42 160
Щербажский 12 44 170
Майский 9,5 44 200
КодочйгоесхиВ 4 29 140
ЛожкинскиЙ 2 30 190
Охтарскй! 2 80 280
Шукшумсйий 1 29 220
Ломовски! 0, 30 240
Кувербский 46 94

і Ошмянски! — 14 НО
Одошнурсквй и. 20 —
Судакбвский — 37 33
Тоншаевский — ПО 101
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