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ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего 

по войскам Донского фронта 
Донской фронт.

Представителю Ставки Верховного Главнокоман
дования Маршалу артиллерии тов. ВОРОНОВУ. 

Командующему войсками Донского фронта 
генерал-полковнику РОКОССОВСКОМУ.

действующая армия

,,Касканцал" 
т. Втюрин. Из 

цент, овса здесь 
50 цент., льна из 
засыпано 12 цент., 
2194 возов вывозе-

Поздравляю Вас и войска Донского фронта 
с успешным завершением ликвидации окружен
ных под Сталинградом вражеских войск.

Об'являю благодарность всем бойцам, 
командирам и политработникам Донского фронта 
за отличные боевые действия.

Верховный Главнокомандующий И.Сталин. 
Москва, Кремль 2 февраля 1943 года.
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Выше темпы 
подготовки к весеннему севу

Областное совещание партий- Преступно затягивает засып
ного, советского и колхозного 
актива поставило перед колхо
зами, совхозами и МТС области 
боевую задачу полностью за
кончить подготовку к весеннему 
севу к XXV годовщине Красной 
Армиа. Это решение передовые 
колхозы поставили в основу 
своей работы и успешно закан
чивают подготовку к второй 
военной веся».

Колхоз,,Сталинский пахарь", 
председатель т. Татаринов, из 
плана зерновых 50 цент, 
засыпал 175 цент., семена от 
сортированы и провереэы. Блан 
вывозки навоза перевыполнен 
на 1000 возов Колхоз ,,Крас
ный путь" семенами полностью 
обеспечен, план вывозам навоза 
выполнен, а также вывезено па 
поля 254 тонны торфа.

ку семян колхоз 
председатель 
плана 180 
засыпано 
40 цент, 
навоза из 
но 400.

Не полностью также подготов
лен инвентарь по району. Плу
гов из 1800 отремонтировано 
1131, борон из 1900 отре
монтировано 1057, драначбй из 
170 отремонтировано 120, сеял
ки из 150 отремонтировано 119.

На ремонт борон и драпачей 
в нынешнем году надо обратить 
особое внимание, имея ввиду 
то, что по району поднят*1 око
ло 7000 га зяби, значительная 
часть которой не потребует 
перепашки, Х'будет обрабаты
ваться боронами и драпачамя.

Лыжный кросс 
в честь XXV 

годовщины РККА

Йо наряду с этими хороши
ми показателями, наш район 
имеет ряд серьезных недостат
ков в подготовке к севу. 
Хотя, согласно данным, посту
пающим йз колхозов, из плана 
20,724 цент, зерновых отсорти
ровано 16 420 цент., но про
верка в районной контрольно
семенной лаборатории показала, 
что семена сортируются плохо
некачественно. Из проверенных 
10.937 цент, некондиционных 
по чистоте оказалось 6480 цеат. 
Тревожным является также тот 
факт, что 60 проц, всех прове
ренных семян имеет повышен 
ную влажность. 2880цеат имеет 
влажность до 20 проц. Необхо
димо сейчас же развернуть сор
тировку семян, обратив особое 
внимание на семена влажные, 
которые путем сортирования мо
гут и должны быть доведены 
до соответствующей кондиции. 
Надо также полностью загрузить 
триера. Иі имеющихся в колхо
зах 39 триеров работает только 
16, из них зерновых 3 и льня
ных 13. Хотя в целом по рай
ону план засыики семян выпол
нен, но такие колхозы, как 
,.Трудовик", Ошманского сель
совета, председатель т. Син 
цов, семена полностью не 
засыпал, не отсортировал и не 
проверил. Ив плана вывозку 
навоза в 2265 возов вывез і 60 
Инвентарь не ремонтируется 
здесь несмотря на наличие куз 
цяцы и кузяеца в колхозе.

Плохо выполняет решен в я 
областного совещания МТС. Из 
72 тракторов по плану отре
монтировано 18, плугов отре
монтировано 15, культиваторов 
3, сеялок 4. Бригада по ремон
ту прицепных сельхозмашин, 
оставленных в колхозах, еще 
не работает. План подготовки 
тракторов выполнен по состо
янию на 1 февраля яа 80 проц

Нашей МТС спущен облис
полкомом план перевода 30 ко
лесных тракторов на твердое 
топливо. Отсюда вытекает уве
личенная потребность в чурке 
На совете МТС,преходившем 22 
декабря 1942 года, обсѵждал- 
ся этот вопрос с председателя
ми колхозов зоны. Вручен кол
хозам план заготовки на 3440 
кубометров Но этому важней 
шему вопросу на сегодняшний 
день недостаточно уделяется 
внимания, как со стороны кол
хозов, так и со стороны МТС 
Необходимо д биться решитель
ного перелома и сейчас ио 
санному пути заготовить каж 
дому колхозу древесину, сог
ласно плану и разделать на 
чурку.

Все перечив телріз яздтсгат 
ки, тя ч ущчз р іи и/назад, нуж
но учесть руководителям ктл- 
хоз»в, МТС и поднять теяпы 
подготовки к севу. IXV го 
довщи.чу РККА колхозам встре
тить подрой готовностью к севу.

Колхозники сельхозартелей 
«Красный Высогор», «Красная 
Зорька», Бамять Храмцова» и 
им. Ворошилова, Щербажского 
сельсовета, воодушевленные ге
роическими успехами нашей 
доблестной Красной Армии, я 
желая помочь ей скорее раз 
громить немецко-флшастских 
захватчиков, решили рассчи- 

по во- 
год.

В ПСТСЛЕДНИИ ЧАС

боеприпасовНа снимке: Подвез
к передовой на аэросанях.

С 14 февраля по 1 марта в 
районе будет проводиться лыж
ный кросс. Профсоюзяо комсо
мольский кросс ставит своей 
задаче# массовое вовлечение 
трудящихся в военно-лыжную 
подготовку, сдачу нори ком
плекса ГТО по лыжам и вы 
явление лучших профсоюзных, 
комсомольских, физкультурных 
организаций, школ и подраз
делений всевобуча в деле лыж
ной подготовка.

Чтобы успешно провести лы
жный кросс, нужно в подготов 
ку к нему включиться всем ру
ководителям организаций, уч 
реждений, колхозов и сельсове
тов, которые обязаны на своем 
участке оказывать помощь в 
ходе подготовки к кроссу от
ветственным командирам под
разделений, отделений и взво
дов.

В оставшиеся дни необходи
мо подготовить дистанции, ус
троить лыжни, проверить коман
ды.

Успешно провести лыжные 
соревпова.чия—профсоюзно-ком
сомольский кросс, посвященный 
XXV годовщине Красной Ар
мии—наша задача.

Лебедева.
Секретарь РК ВЛКСМ.

Наши войска полностью закончили 
ликвидацию немецко-фашистских войск, 

окруженных в районе Сталинграда
Сегодня, 2 февраля войска Донского фронта полностью 

закончили ликвидацию немецко фашистских войск, окоужѳнных 
в районе Сталинграда, Баши войска сломала сопротивление 
противника, окруженного севернее Сталинграда и вынудили его 
сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления про
тивника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года истори
ческое сражение под Сталинградом закончилось полно# победой 
наших войск.

За последние два дня количество пленных увеличилось 
на 45 000, а всего за время боев с 10 января по 2 февраля 
наши войска взяли в плен 91.000 немецких солдат и офицеров.

2 февраля нашими войсками взят в плен командир 11 ар
мейского корпуса, командующий группой немецких войск, ок
руженных севернее Сталинграда, генерал-полковник БІтрѳккт 
и его начальник штаба полковник генштаба Гельмут Росскур:

Кроме того, І и 2 февраля' взяты в плен следующи 
генералы немецкой армии:

1) командир 8 армейского корпуса генерал-полковнг. 
Вальтер Гейтц, 2) командир 76 пехотной дивизии гѳнерал-леі 
тѳнант фон Роденбург, 3) командир 113 пехотной дивизи 
генерал-лейтенант фон Зикст Армин, 4) командир 24 танков? 
дивизии генерал-лейтенант фон Ленски, 5) командир 389 пе 
хиной дивизии генерал-майор Мартин Лятман, 6) комавдующѵ 
группой немецких войск, окруженной западнее центрально 
части Сталинграда, генерал-майор Раске, 7) генерал-майо, 
Магнос.

Взяты также в плен личный ад'ютант генерал-фельдмар 
шала Паулюр полковник Адам, командир 14 танковой, дивизіи 
полковник Ль двиг, командир 227 пехотного полка 100 пехотно 
дивизии полковник Франц Найбеккер, командир 2 минометное 
полка полковник Фридрих Байер, командир 29 артиллерийское 
полка 29 мотодивизии полковник Гюнтер Краг, началью- 
штаба 8 армейского корпуса полковник Шнитцер, начальн:;. 
артиллерии 1- кавалерийской дивизии румын полковник Малы 
ноль, командир 13 саперного полка 8 армейского корпус 
полковник Шяллѳнг, начальник штаба 76 пехотного полез 
полковник Бѳлогулак. командир 48 отдельного полка связ < 
полковник Коренецкий, командир 51 артиллерийского полка 
376 пехотной дивизии полковник Шварц, командир 134 пехот
ного полка 44 пехотной дивизии полковник Бойе, -командир 
376 артиллерийского полка полковник Фур, командир 576 - пе
хотного полка 376 пехотной дивизии полковник Шитезеяр, 
командир 37 артиллерийского полка пикэвник Вольт, коман
дир 134 артиллерийского полка 44 пехотной дивизия подковок 
Босартур, командир 536 пехотного палка 376 пехотной давизит 
полковник Шлезингер, командир 627 артиллерийского полка 
полковник Варенек, командир 767 пахотного полка 
Штейдде, начальник штаба 14 танковой дивизии 
фон Вольт, начальник штаба 76 пехотной дивизии ітыкозн.. 
Бридгулы, командир 54 пехотного полка полковник Лѳбер 
полковник врач Кайзер, командир 523 пехотного полка 
297 пехотной дивизии полковник Ганс Либау и многие другие

Всего нашими войсками в боях под Сталинградом взято 
в плен 24 генерала и бэЛ5е 2500 офицеров.
. За время генерального наступления против окружении? 
ВѵЗск противника, с 10 января по 2 февраля, по неполным 
данным, наши войска взяли сіеіующие трофеи: самолетов— 
750, танков—1550, орудий—6700, минометов—1462, пуіема- 
тов—8135, винтовок—90.000, автомашин—61.102, мотоциклов- 
7369, тягачей, тракторов, транспортеров—480, радиостанций — 
320, бронепоездов—3, паровозов—56, вагонов —1125, складов 
с боеприпасами и вооружением —235 и большое кючеетвр 
другого военного имущества. Бодсчет трофеев продолжается.

Таков исход одного из самых крупных сражений в истории 
войн. ■- Совинформбюро

полковвіи 
полбовеіі ;

Следуйте примеру

Наши войска заняли города Красный Ли «ан,
Кущевская,железнодорожный узел Купят, 

и железнодорожные станции 3 злотухико, вазы
3 февраля в районе Севернее Курена наши взйс : 

овладели железнодорожными станциями Золотухина и Вазы 
перерезав, таким образом, железнодорожную линию между 
Курском и Орлом

Ба Украине ваши войска овладели городом а крупны 
железнодорожным узлом Красный Лиман, а также железно 
дорожным узлом Купянск.

Южнее Ростова —на—Дону наши войска, в результат 
стремительного наступления, овладели городом и крупным жз 
лезнодорожным узлом Кущеесная.

Совинформбюро

таться к 10-му февраля 
енаому валогу за 1943

Призываем последовать на
шему примеру всех колхозно 
ков района.

Золотареа, Пономарев 
Храмцез Томаров

Наши трофеи и потери противника 
западнее Воронежа

Как известно из сюбщеяая Сівинфэрмбюр) от ЗЭ яаззр.ч 
нашими войсками в результате боев 27—29 января запцнез 
Воронежа была окружена крупная группа противника. За пос
ледние дни нашими частями эта группа противника была разоб 
щена и подвергается уничтожению. Все попытки окруженных, 
чаете# противника прорвать кольцо наших войск потерпела крах.

(Онончание на 2 стр )



Наши трофеи и потери противника 
Западнее Воронежа 

(Окончание)
результате] боев с 30 января но 4 февраля наши вой 

состава окруженной гауниаровки поотйввнка уничтожили 
5 000 и взяли в плен 13000 солдат и офицеров.

Всего, следовательно, за время наступления наших войск 
западнее Воронежа с 27 января по 4 февраля взято в плен 
27000 елдат и сфацеров противника.

3-февраля взяты в плен командир 3 армейского корпуса 
н-гров генерал-майор ПІЮмн, начальник артиллерии эюго 

корпуса генерал артиллерии Дешун и начальник итеративное*’ 
(, ; ’м'а штаба корпуса майор генерального шт-.ба Ч ио.

За время боев с 27 января по 4 февраля А этом участке 
фронта нашими войсками ио неполным давеым взята следую 
л:-' трофеи; ТШКОВ--143, орудий разного калибра—516, мн 
шматов—149. пулеметов—582, вивтовок—12000, снарядов— 
10 000, патронов—400.000, ради станций—64, автомаіпив 

2361, мотоциклов—44, железнодорожных эше. очов 32,складов 
разных- -122

За эго же время противник потерял только убитыми свыше 
!7,000 солдат и офицеров.

Наши войска заняли города Нупянсн, Щигры, Тим
1. На Украине ваши войска, в результате решительной 

атаки, овладели городом Нупянсн
2) Восточнее Курска ваши гѵйска заняли город и 

железнодорожную станцию Щигры и город Тим
Совинформбюро

В
ска из 
свыше

Герой Советского Союза старший 
лейтеаант Алексей Степанович 
Хлобыстон, участник беспример
ного боя 6 советских самолетов 
• 28 ю фашистскими. Во время 

этого боя он два раза таранил 
самолеты врага.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 4 февраля

На Украиве наши войска 
в результате решительной ата 
ни, овладели городом Купянск 
а также заняли районные 
центры Двуричяая, Боро 
вая

Восточнее Курска наши 
войска заняли город и железно 
Л'ірожчую станцию Щигры, 
город Тим, районный центр и 
железнодорожную станцию Че 
ремисиновэ, районный центр 
и железнодорожную станцию 
Колины.

Южнее Ростова—на—Дону 
наши войска овладели район
ным центром и крупным желез 
недорожным узлом Старо Мин
ское. районным центром и 
железнодорожной ставцией Ка
невская.

На остальных участках фрон
та наши гойска продолжили 
вести бои на прежних направ
лениях.

пых пунктов подсчитано до 
ЗОО трупов немецких солдат и 
офицеров. Захвачено 2 танка, 
6 орудий, 19 пулеметов, 2 
склада с боеприпасами и дру
гие трофеи. На другом участке 
отражена контратака танков и 

•пехоты противника Истреблено 
до роты гитлеровцев и подбито 
9 немецких танков.

♦ В районе Бупянска про
тивник создал на берегу река 
сильно укрепленны! рубеж 
оборони. Наши части обошли 
город с юга и севера и ворва
лись на городские окраины 
В результате ожесточенных улич
ных боев наши бойцы истреби 
ли 1400 солдат и офицеров

вигаясь вперед овладели круп 
ным населенным пунктом, 
жейно-пулеметаым огнем 
5 немецких самолетов.

’Ру 
сбито

♦ Ниже публикуется акт о 
насилиях и издевательствах 
немецко венгерских мерзавцев 
над жителями деревни Юдине, 
Воронеж-кой области: “Немцы 
и их венгерские подручные 
ограбили и разорили все на
селение нашей деревни Граби 
тела отняли у крестьян про
довольствие и пенные вещи, 
выбросали из домов на улвцы- 
всех жителей и 
многие избы
домах поставили

Фронтовой двухдекадник по завершению 
подготовки к весеннему севу

Будем работать еще лучше
Колхоз «Сталинский оахарь» 

включившись в фронтов' 1 двух
декадник по подготовке к ве 
сеннему севу, взял на себя 
обязательство быть в полной 
готовности к 1Р февраля.

“Свои обязнтелства колхоз
ники ВЫПОЛНИЛИ. К’ЛХІЗ в ос
новном готов к севу уже сейчас. 
Семена всех культур засыпаны 
полностью, отсортированы, Про
верка на «схожесть показала 
хорошее качество, йавозу вы
везено 3280 возов, вместо 
2280 возов по плану Сельхоз чтобы 
инвентарь отремонтирован— 
плугов 18, борон .14 и другие: 
сельхозмашины. І

С исключительным напряже-’ 
иием работают колхозницы это
го колхоза на всех участках 
работ, сознавая свой долг веред 
родиной—оказать помочь фрон
ту. И за свой честный труд 
в 1942 году колхозники хорошо 
вознаграждены. При распреде
лении доходов 
по 2;1 кг 
трудодень и другие продукты

они получили 
зерновых на

В эту весну колхозники 
обязуются работать еще лучше, 

[ дать больше хлеба 
стране и фронту.

С Соловьев

Мобилизовать все силы

♦ 3 февраля частями нашей 
авиации на различных участ
ках фронта уничтожено иди 
повреждено до 1о0 немецких 
автомашин с войсками и гру
зами, подавлен огонь 4 артил
лерийских батарей, рассеяно и 
частью уничтожено до баталь 
опа пехоты противника.

Ф Южнее Ростова—на—Допу 
наши войска продолжали ус
пешное наступление. На одном 
гз рубежей северъзаааднее 

Іечетітсскв’н противник создал 
J-: щную оборонительную ЛИВИЮ, 
л мцы ш строили мпогочи'лен- 
иые діот'ы, окопы, установили 
проволочные заграждения и 
густо минировали подходы. 
Советские 
р м арттерии, танков, 
ты и кавалерии 
жескую оборону 
в расположение 
Занято несколько 
денных населенных 
Немцы отступили, оставив сот
ни трупов своих солдат и офи
церов и много разбитой техни
ки. Нашими частями захваче
ны трофеи и пленные.

мавировали
чаете мощным уда- 

иѳхо- 
прцрвалв вра- 

и проникли 
противника 

сильно укреп- 
пунктов

превратили 
в конюшій. В 

а 
противника. 3 (хвачено 15 тан- колхозники с семьями и малень 
ков, 34 орудия, 130 пулеметами Детьми жили под откры 
тое, 43% миномета, 1Q0U виато-)тым небом или в землянках 
в:ж, 1 \ ' *
с мукой и другие трофеи,

♦ Западнее Воронеж» наша 
войска продолжали успешное 
наступление Части н-екого 
соединения уничтожили до 
полка немецкой пеіоты. Взяты 
трофеи; 16 оруд ій 18 пулеме
тов, 17 радиостанций, 6000 
снарядов, 4000 ручных гранат 
а много другого военного иму
щества. Против наступающей 
части, где командиром тон. 
Голосок, немцы бросили в 
контратаку 15 танков. Наши 
подразделения подбили и сожг
ли 7 вражеских танков а пред

На состоявшейся сессии де
путатов трудящихся 4 фев
раля 1943 г-да—председатели 
колхозов Майского сельсовета ре
шили включиться в фронтовой 
двухдекадник по завершению 
готовности к севу и день 
25-й годовщины РККА ознаме 
ізовать полной готовностью к 
севу.. Эти Обязательства неко
торыми колхозами уже осущест
вляются. В колхозе <Садово- 
Ріімачи» семена зерновых куль 
тур, льносемени, гороха засы
паны полностью в .соответствии 
плана. Инвентарь и сбруя 
ремонтируются. Вывезено на 
поля навоза 1800 возов, 195 
тонн торфа, собрано 68 центне
ров золы.

Е «08ЯИКИ этого колхоза 
горят желанием, как можно 
лучше подготовиться к весен
нему севу Образцы н работе 
показывают т. Втюрин Н. А., 
Вершинина И. В , Вершинина 
В. В. На заготовке торфа они

выполняют 200 проц нормы.
В колхозе им, Чкалова пол

ностью засыпаны семена, ремон
тируется инвентарь, проводят
ся другие подготовительные 
работы.

Ио в отдельных колхозах, 
к&к «17 год Октября», «Побе
да», подготовка к весеннему 
севу развернута недостаточно. 
Медленно проводится обмолот 
зерновых, технических культур. 
В колхозе <17 год Октября» 
еще не засыпано 120 цент, 
семян овса,льносемян—25 цент., 
клевера 6 цент. В колхозе 
«Победа» не засыпано отса 
85 цент., льносемян —8 цент.

Только неотложная мобили
зация всех сил, честная и 
самоотверженная работа кол
хозников даст возможность 
выполнить обязательства, взя
тые на сессии сельисполкома и 

I закончить подготовку к севу к 
125 годовщмне РКЕА

Ф. Шерстнев
лошадей. Многое еще предстоит сделать

Т >7 ДІП Gt'luc At/vu DHU1V ' - ' — —

1 ^транспортов, 2 склада Фашистские захватчика всячес-

Действующая Армия

♦ В районе Краевый Лиман 
и ское гвардейское соединение, 
л< мая сопротивление, противни
ка, овладею несколькими на
селенными пунктами Только 
около одного из этих ааселен-

На снимке; Бойцы й ской 
части Ф.Е. Букин и Ф.Я, 
Якубовский в прифронтовом- се
ле Сталинградской области ре
монтируют крышу хаты семьи 
красноармейца 0.И.Степанова. 
" ‘ М. Ц.—7544

ки унижали достоинство совет
ских людей и издевались над 
ними. Комендант выдал всем 
жителям номера и обязал каж
дого носить на руках повязку 
с присвоенным ему номером. 
За появленію на улице без 
повязки с номером оккупанты 
зверски избивали и штрафовали 
Гитлеровцы гоняли всех жите
лей за 10 км от деревни на 
строительено укреплений и 
заставляли работать с раннего 
утра до 
опозданке 
ввели порку піетьми. Отступая 
под ударами Красной Армии, 
бандиты сожгли 70 домов кол
хозников. Многих мужчин и 
женщин они насильно угнала 
на фашистскую каторгу в Гер
манию». Акт подписали: майор 
Кичанов, старший лейтенант 
Сироткин и жители деревни 
Юдино— Кртсноштанова, Там- 
ченко и др.

поздней ночи. За 
на работу немцы

Включившись в двухдехаднвк 
по завершению подготовки к 
весеннему севу, колхозы Шук- 
шумсаого сельсовета с новым 
нод'емом ведут предпосевную 
подготовку На сегмня 
много уже сделано: по за
сыпке семенных фондов, ремон
ту инвентаря и другим рабо
там. Но многое еще и предсто
ит сделать. Полностью засыпа
ли семенные фонды колхозы 
“Колос*1, “Восход", “1 е мая11, 
“Знамя Октября". В остальных 
колхозах нахватает семян льна 
Семена из всех колхозов отправ 
лены на анализ Огрем-штирэ 
ван инвентарь в сельхоззрте 
лях “1 е мая",Пролетарское 
знамя”. В остальных колхозах

Облигации - 
о фонд обороны

♦Французские патриоты, об*- 
единенные в отряды свободных 
стрелков, усиливают борьбу 
против немецких оккупантов. 
В Париже на одной из площа
дей группа свободных стрелков 
бросила несколько гранат в не 
мецкий отряд Убито и ранено 
много гитлеровцев. В Кітд'ор 
свободные стрелки уничтожали 
5 немецких гарнизонов и 
ватили склад с автоматами и і 
патронами. В районе Сен-Жір j 
мен, де Фоссек пущен цод ота-ос | 
немецкий товарный поезд. і

Ііпографма газета »ши»

отремонтирован частично.
На 50 проц, вывезен навоз 

в колхозах ’‘Знамя Октября", 
и им. Ворошилова. В колхозе 
1-е мая", “Новая жизнь'‘ Ко
лос* ‘ выиолаены планы зимней 
заготовки золы. Ведется сбор 
птичьего помета.

Но нужно много приложить 
энергии всем колхозникам, 
чтобы завершить подготовку 
к весне в течение двух декад.

В эти дни в колхозах более 
быстрыми темпами идет вывоз
ка навоза, сортировка семян, 
сбор местных удобрений, Кол
хозники спешат закончить под
готовительные работы к севу 
к дню XXV годовщины Крас
ной Армии. Махнев

SS8-------- -  —

Во исправление ошибки
В прошлом номере нашей га

зеты по небрежности Райзб да- 
Один сын яа фронте, второго ны ошибочные цифры в сводке 

■отправляем в армию - Желая, райзо по заготовке сельсоветами 
: помочь Красной Армии, ; 
hr я жеаа раньше внесли 
: фонд обороны облигациями . 
{590 рублей каждый. Сейчас,!
і воодушевленные успехами 
шей доблестной Ерзсной Армия 
я и моя же за вносим 
обороны все имеющие 
облигации всех займов.

Призываем рабочих и 
.тих 

зах-!му і

я 11 і золы. Оказывается, что сельсове- 
і 8: ты выполнили план заготовки 

об I золы (в процентах):
J Ошарсиий—на 85, Гусель

на ; япковский —20, Увийский —16,
, Щ’рбажекий —17, Майский — 
' 20,Еодочиговскнй —14. Ложкия- 
'Скай—19, Охтарский — 28, 
! Шукшумекай—22, ЛомовскиІ — 
! 24, Кувербский—9,4 Ошмия- 
і'ский—11 Судакове і цй — 3,3 
; Тѵншаевсквй —10,1.
І __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~ Врйд. отв. редактора
И. ВЕРШИНИНА.

в фонд 
у нас

служ I 
района последовать наше 

примеру.
Н Т. Касолам®

А Е Хосолзягва
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