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Награждены значком “Отличника 
социалистического сельского хозяйства'*

Приказом по Народному Ко
миссариату Земледелия Союза 
ССР награждены значком “От
личник сельского хозяйства1' 
за образцовое проведение сель
скохозяйственного 1942 года 
председатель колхоза “Герой

труда", Кувербского сельсовета 
Маковеев федор Григорье 
вич и за выполнение план; 
комбайновой уборки в 1942 го 
ду на 226 проц, комбайнерка 
Тоншаевской МТС Трушкова 
Ирина Павловна.

В последний час
Наши войска заняли города Старый Оскол, Изюм

Полностью закончить подготовку к весеннему севу 
каждого колхоза к 25 годовщине РККА

1) , 5 февраля наша войска после упорного боя овладели 
Гиродом ■ железнодорожной станцией Старый Оскол. 
Окруженный гарнизон противника уничтожен и частично пленен.

2) На Украине наши войска овладели городом и железно
дорожной станцией Изюм.

Соеинформбюро.

Наши воиена заняли города Писичанск. Барвенково, 
Балаклея, Батайск, Ейск

1) . 6 февраля на Украине наши войска в результате 
ожесточениях боев овладели городом и железнодорожной стан
цией ЛибИЧаНСК, городом и железнодорожной станцией барВвНКОВО. 
городом и железнодорожной станцией Бапаклея

2) , Южнее Ростова-на Дону наша войска после упорного 
боя овладели городом я железнодорожным узлом БатаЙСК

3) . ІЬша войска, продолжая успешно развивать наступ- 
леняе. вышли на побережье АЗОВСКОГО моря и заняли город и 
порт ЕЙ6И.

СОВИНФОРМБЮРО

Колхозники сельхозартели 
„Герой труда", ^Кузорбского 
сельсовета хорошо поработали 
в 1942 году Хорошая подго
товка почвы, качественаая ее 
обработка, повседневный уход 
за посевам л и своевременная 
уборка урожая—все это способ
ствовало получению богатого 
урожая. За 1942 год колхоз 
получил в среднем урожай-по 
зерновым 20,85 цент, с га, в 
тм числе ячменя 20 цент., 
овса 23,8 цент , ржи 17,5 цент., 
гороха 16,4.3 цент, с гектара, 
льноволокна 6,1 цент, и семян 
льна 4 цент с гектара.

Колхоз готов к весеннему севу
Колхоз своевременно выпол

нил все государственные обяза
тельства и при распределении 
натуральных доходов создал все 
фонды, согласно сельхоз устава. 
Семена засыпаны на 137 проц , 
хорошо очищены и проверены 
на посевные качества. Закон
чены и другие подготовитель
ные работы к весеннему севу. 
Отремонтирован полностью весь 
сельхозинвентарь, сбруя. План 
зимней вывозки навоза выпол
нен на 120 проц., сбора золы 
на 100 проц. Колхоз полностью 

■ готов к весеннему севу.
I Самоотверженный труд кол

хозников в той году хорошо 
оплачен. Они получили на ;р,- 
додонь по 2,5 килограмма »ер 
новых.

Хррошо здесь обстоит дело 
с животноводством. План ра 
вития животноводства выпоо 
нен на 102 проц, и создав 
хорошие условия для его соде, 
жания.

За хозяйское отношение ; 
делу председатель колхоза Зі 
ковѳев Федор Григорьевич ; 
мечен правительственной на- 
радой «Значком отличника ■ 
циалисткческого сельского хо
зяйства». И. Улане

Наши войска заняли города Фатеж,Краматорская, 
Азов, районный центр и железнодорожную 

станцию Гостищево
1) 7 февраля севернее Курска наши войска, в результате 

стремительного наступления, овладели городом- Фатеж, пере- 
резва шоссейную дорогу Курса—Орел.

2) Севернее Белгород наши войска, продолжая развивать 
наступление, запали районный центр и железнодорожную стан
цию Гостиодево а перерезали дорогу Белгород-Курск.

3). На Украине наши войска овладели городом и железнодорож
ным узлом Краматорская.

4). ІО о западнее Ростова—на—Дону ваши войска, в ре
зультате решительной атаки, овладели городом и железнодорож
ной станцией Азов, ликвидировав тех. самым последний очаг 
сопротивления противника на левом берегу река Д ш.

Совинформбюро

Наши войска заняли города Курск,Короча
1) 8 февраля войска генерал-майора тов. Черняховского 

И. Д в результате стремительного наступления овладели горо
дом Курск. Первыми ворвались в Курск части полковника 
тов. Бушина А. М , полковника тов. Гусева И. А. и под
полковника тов. Лерекальского С. И. Взятию города Курска 
содействовали охватывающим ударом с северо-запада части пол
ковника тов. Голосова Д. Н. и полковника тов. Шкрылева 
Т К.

Взяты большие трофеи, которые подсчитываются.
2) Северо-восточнее Белгорода наши войска после упор

ного боя овладели городом Короча.

Перевыполняют 
нормы

Встретить ^годовщину РККА 
полной готовностью к севу — 
честь и гордость колхоза. П 
наш колхоз им. Ворошилова. 
Шукшумского сельсовета, решил 
выполнить эту задачу. На се
годня мы имеем засыпку семян 
полностью, кроме льна, семена 
льна изыщем путем обмена. 
Семена сортируются вторично в 
пробы семян отосланы в рай 
еемдабораторию на анализ На 
сортировке семян образцы по
казывают Демина Е. И. и под
росток Втюрин В. И., выполня
ющие норму на 150 проц.каждый. 
Заготовлено золы 25 цент., 
5 тонн торфа, вывезено 800 во
зов навоза. Вывозка навоза 
производится ежедневно на 3 — 
4 лошадях. Хорошее отношение 
к работе показывают Втюрина 
Л. В. и Выорина Е. Р, на вы 
возке навоза они ежедневно 
выполняют нормы на 150 проц.

С. Медведев
Председатель колхоза.

Выйти победителями в соревновании
В фронтовой двухдекадник 

но завершению подготовки к 
весеннему севу включились все 
колхозы Ломовского сельсовета. 
Это подняло ответственность 
колхозов и подготовительные 
работы проходят в эти дни 
более интенсивно. Колхозы 
спешат пополнить семенные 
фонды клевером, по остальным 
культурам семена засыпаны. 
Во всех колхоззх сейчас идет 
вытирание клезеросеменйивов. 
Эта работа будет закончена 
к 15 февраля. Сортируются 
семена, где нет триера, там 
очищают семена на веялке и на 
других машинах. Полностью 
просортированы семена в колхо
зе «Нива». Семена во всех 
колхозах проверены первый раз 
на всхожесть и на днях будут 
отосланы на. вторую проверку.

план вывозки навоза по 
сельсовету выполнен на 40 проц. 
Вывозку навоза ведут все кол
хозы сельсовета, близок к вы
полнению плана колхоз. «Искра»,

который вывез 2000 возов и 
плана 2300. Медленно по сель 
совету идет заготовка золы 
птичьего помета и торфа. Н 
50 цроц. заготовлено золы : 
колхозе «Полярная звезда», 
40 цент, золы из плана 90 .». 
готовлено в колхозе им. Стали
на, в остальных колхозах дадо 
обстоит хуже. Сбор куриного 
помета до сих пор пока только 
произведен с птицеферм, а с 
колхозных дворов еще не соби
рался. Торфа заготовлено всего 
20 тонн.

Чтобы выполнить .обязашь 
ства, взятые в подготовке ь 
весеннему севу и действительно 
закончить подготовку к 25 го
довщине РККА, нужно работать 
еще интенсивнее, удвоить, ут
роить темпы и только тогда 
наш сельсовет выйдет победи 
телем в соревновании с Тоншаев 
ским сельсоветом.

Хлыбов

Председатель сельсовета

Совинформбюро.
Фо© --------- -----—

Колхоз имени Буденного (Пожеваль^кий район, Киргиз
ская ССР) посылает бойцам Красной Армия много валенок.

Ва снимке; Стрижка овец На переднем плане стахановка 
Л Дютова, выполняющій более- 2-х-норм,

Обязательства, не пі
5 февраля состоялась сессия 

Ошмиясксго сельсовета, где сто
ял вопрос о включении в фрон
товой двухдекадник но завер
шению подготовки к весенне
му севу. Сессия приняла ре
шение включиться в двухде
кадник а закончить подготов
ку К 25 годовщине РККА.» взяв 
конкретные обязательства. По 
выеозке навоза сессия решила 
выполнить план к 25 годовщи
не РЕКА, заготовить и вывез
ти торфа 1465 тонн —100 проц 
к плану, золы 400 цен.

Ноберя обязательства, участ
ники сессии, в частности пред
седатели колхозов, не учли 
своих возможностей или не
серьезно отнеслись к ним.

делом
Только мы видим, что обяза
тельства здесь делом не под 
крепляются. Чтобы выполнить 
эти обязательства к сроку не
обходимо использовать произ
водительно каждый час, но 
прошло несколько дней,а сделано 
очень мало, почти ничего. На 
5 февраля было Еывезено на
воза 2780 возов, из плана 
29000, а на 9 февраля вы
везено 2800 возов, торфу не 
заготовлено, за эти два дня 
нисколько, золы прибавилось на 
8 цн., не собрано ни одного 
центнера птичьего помета, нет 
сдвига ни в ремонте инвента
ря, ни в обеспечении колхозов 
семенным материалом.

Неустроева

САМОТЕКОМ
В колхозах Кодочиговского 

сельсовета слабо развёртывает
ся подготовка к весеннему се
ву Засыпка семенных фондов 
проходит медленно. Но многим 
колхозам полностью семена

не засыпаны. Ремонт инвентаря 
идет медленно. Медленно идет 
вывозка навоза и заготовка 
золы а торфа.

Смирнов

СВОДКА

(на 8-е февраля в проц.)

о вывозке навоза, заго- 
тофне торфа и золы по 

сельсоветам 
Тоишаевсного р-на

Наименование ’Ѳ’
'«в

сельсоветов с- «а 
о 

33 йбшарский 100 86 83
Гусельниковский 60 46 80
Майский 17 20 54
Увийский 17 21 47
Щербажский 13 28 53
ІПукіпумский 9 35 34
Кодочиговсіий 0,4 23 32
Ложкинский 0,3 21 36
Охтарский 0,2 28 86
Тоншаевский 0,04 16 121
Ломовский 0,06 24 40
иувербский — П 47
Одошнурский — 28 22
Ошминский — 12 2
Судаковский — 31 44

Итого по р-ну 23 25 48,87*



ОТ СОВЕТСКОГО
ИНФОРМБЮРО

Вечернее сообщение 8 февраля

8 февраля наша войска в 
чультате стремительного нас- 
влепия Овладели городом Курск 
Северо-восточнее Белгорода 

. ішй войска после с порного боя 
ладела городом Короча и ря- 
м крупных населенных пун- 

КТО в.
Іюйска Северо-Кавказского 

■; «та овладели районным цен- 
м и железнодорожной соан- 
й Старо Щербиновская район- 

ми центрами Алекезндровка. 
чде Укреплание. Камышеватская.

•ѵнными населенными нункта- 
і’ Новсиарсунская. Дядьковская, 

тльская, Глафнровка, Никола
.іа Должанка. жедвзнодорожяы- 
. станциями Платнировская 
’шровеная.
На других участках фронта 
щи войска вели был на преж 

,і..а направлениях.

носего оборону. Гитлеровцы 
иешно отступили Кашами бой 
цама захвачено 11 орудий, 
2 тапка, і8 противотанковых 
ружей, 34 пулемета, 3 склада 
.боеприпасов и другие трофея

♦ Севернее Курска наша 
войска продолжали успешное 
наступление. В боях за день 
взято в плен более 1000 солдат 
и офицеров противника. Зіхва- 
чены трофеи—2 танка, 5 ору
дий, 26 автомашин, 12 мото 
циклов, склад е боеорвц&сами 
и продовольствием и много дру
гого военного имущества. От
ступа», немцы не только бро
сают своих раненых на произ
вол судьбы, но и уничтожав! 
их. В селе Тимирязеве ■итле- 
ровца взорвали госпиталь, в 
котором находились 27 раненых 
немецких солдат и офицеров.

Письмо комсомольцев, защитников города Ленина

ф 7 февраля частями нашей 
■шации на различных участках 

Фронта уничтожено ила аовреж- 
. ю до 150 автомашин с вой

ти и грузами, подавлен 
; шь 4 артиллерийских батарей.

<>рваяо 2 склада боеприпасов, 
ссеяно и частью уничтожено 

батальона пехоты против
ника.

ф В районе Ростова—ва — 
Д му наши войска, отбивая

отрата’ки противника; продол- 
.н наступление. Восточнее 
>,іа Ростова—на—Доау.оере- 

;ые. пехотные подразделения 
. .вались в одну крупную ста
ищу в очищают ее от гитле 

ррвцев. На другом участке 
н-ская кавалерийская часть 
ьлезіпным налетом овладела 
сально укрепленным узлом вра 
жеско! обороны. Захвачены 
трофеи и пленные.

Партизаиы отряда, действу
ющего на Украине, 
внезапный валет на 
дорожную станцию, 
немцами Советские патриоты 
уничтожили 3 паровоза и 11 
платформ с военными грузами 
Группа партизан этого отряда 
огнем из пехотного оружия 
сбила немецкий самолет Пар
тизаны другого отряда в чѳче 
иие нескольких часов вели 
ожесточенный б,>й с немецким 
гарнизоном в большом селе. 
Истреблено более 100 гитде 
ровцев, взорваны склад боепри
пасов и дом, в авто ром находи-; 
лвсь 7 немецких офицеров За
хвачены трофеи: 5 пулеметов, 
61 винтовка, миномет и нес
колько ящиков мин.

совершили 
железно
занятую

С фронтовым, комсомольским 
ярнвегом к Вал, дорогяе това
рищи комсомольцы Товшаевско- 
го района, обращаемая мы, 
комсомольцы Н-ской части, 
стоящіе на защите города Ло
зина.

Мы желаем установить с 
Вами письменную связь и по
делаться своими боевыми дела
ми.
- Гитлер и его 
клика составляли 
расчетом, чтобы 
года сделать, то, 
лось добиться летом 1941 года 
То есть опрокинуть и уничтожить 
Красную Армию, подорвать 
воеано экономическую ц поли 
тическую мощь Советского Со 
юэа и завершить войну в лет
ние месяца 1942 года в свою 
пользу.

Но гитлеровской клике не 
удалось осуществить свой бре
довый план. Краевая Армия 
разгромила немецко фашистские 
орды в районе Сталинграда, 
Наль чикз, Моздока, 
перешла в решительное вас- лемета в этом бою уничтожил 

. _ - -“'y1-] ;} А всего на
его счету 29 уничтоженных 
гитлеровцев.

Комсомолец — артиллерист, 
наводф к т Гогарскяй 
стрелй'аал атакующих немцев 
из своего
шись
наводчика,

преступная 
свой план с 
летом 1942 

чего не уда-

Но товарищ Золотухин не рас 
стерялся, он бросил в немец 
ких солдат противотанковую 
гранату, сделанную советски- 
ин патриотами и она разнес
ла фашистов, а Золотухин про
должал дальше уничтожать 
немцев. Из личного оружия он 
уничтожил 14 фрицев. В од 
ном из боев, при попытке 
немцев атаковать наши пози
ции, т. Золотухин с ручный 
пулеметом отразил на своем 
участке три атаки немцев, 
уничтожил при этом 11 солдат 
и 1 офицера. Так т. Золотухин 
уничтожил 31 солдата и 2 
офицеров

Комсомолец Пакалюхия ис
требил из личного оружия 17 
немецких солдат. Немцы пошли 
в наступление. Накалюхин, бу
дучи командиром отделения, ге
роически вел себя в этом не
равном бою, личным примером 
храбрости, стойкости увлекал 
бойцов своего подразделения на 
уничтожение фашистских собак 
Т. Пакалюхип из ручного ну-

тушение, опрокинула и про-112 гитлеровцев, 
должает гнать гитлеровские его слету 29

И«же публикуется акт о звер
ствах немецво-фашиетсьшх мер
завцев в село Татзраао, Воре- 

і «Д’ прихода 
! колхозники 

жили Зажил- 
во и культурно. Гитлеровцы 
ограбили население до ватки, 
разрушала я сожгли школу, 
клуб, родильный дом, мед 
пункт, общественные построй
ки колхоза и много домов кол 
хознв&ов Немцы также 
церковь. Фашистские 
расстреляли жителей

полчища, освобождая нашу Ро
дину от немецких оккупантов.

Гитлеровской армии нанесен 
сокрушительный удар. Эта уда 
ры будут усиливаться и при
ведут к окончательному раз 
грому немецкой армии. Знамя 
победы восторжествует над ми
ром. Выполняя боевой приказ 
командования, комсомольцы на
шей организации ПроАти 
стойкость и мужество беспре
дельную преданность Родиве.

Комсомолец сержант Золоту 
хин первым ворвался в один 
из населенных пунктов, заско
чил в дом, в котором нахо 
дилиеь 6 немецких солдат и 
один офицер. Увидав советско 
го воина немецкие солдаты за
кричала: «А русс сам пришел»

орудия,

рае-

оста в- 
один у орудия за 

заряжающего, в 
одном неравном бою он пря- 
м-*й наводкой расстрелял GO 
немецких солдат . и офицеров, 
подавил 3 пулеметных огневых 
точки противника.

Снайпер комсомолец Лари
онов удачтожил 24 немецких 
солдата и офицера.

К 'мсом-шц сяайпер т. Пер
мяков уничтожил 10 солдат и 
офицеров. Комсомолка Аня Куз- 
мина, снайпер, рекомендована 
в кандидаты ВКІІ-,6) коме. Воль
ской организацией уничтожа-

Не затягивать выполнения плана молокопоставок

■»а из снайперской виатовии 
6 гитлеровцев я 3-х из руч
ного пулемета.

Комсомолец. К вдов Я. А., 
командуя минометным расче
том, уничтожал за три боевых 
дня Зтяжзлых станковых пуле
мета противника в до 80 сол
дат и офицеров.

Комсомолец сан-внетруктор 
г. Ткаченко за 2 боевых дня 
вынес с ноля боя 32 бойца и 
командира, оказав им первую 
помощь. Выше указанные то
варищи заграждены правитель
ством. А комсомолец Шпагатов, 
в настоящее время член ВКП(б) 
уничтожил из винтовки 47 фа
шистов.

Товарищи комсомольцы! Фа
шизм посягает на счастливую 
жизнь молодежи, гитлеровцы 
уничтожают все передовое, соз
данное трудом народа, Будем 
же неукротимы в борьбе с 
немецкими захватчиками, мы 
на передовой линии фронта, вы 
у станка, в цеху, в поле, в 
учебном заведения, работав, не 
покладая рук, давая фронту 
все больше выпускаемой вами 
продукции.

Товарищи комсомольцы Тон- 
шаевского район*, овладевайте 
военными знаниями на хорошо 
и отлично: тактикой, строевым 
делом, изучайте воеаную техни
ку, готовьтесь стать достойны
ми защитниками Родины.

Желаем вам успеха в дезах. 
Пишите, о ваших стаханов
ских делах, будьте уверены 
враг будет разбит! Победа будет 
за нами!

Да здравствует вождь и орга
низатор победы над немецко фа
шистскими захватчиками Иосиф 
Виссарионович Сталин!

По поручению комсомольцев 
подписал- отсекр, бюро ВДКСМ 

Н-ской части лейтенант.

Рябов Н.

ф В районе Краматорская 
гіши вс-йека продолжали на- * нежской области < 
тушение. Некая моторизован-j немецких бандит в 

лая часть уничтожила билее^ла Татараао 
300 гйтдеровцев и заняла нес-' 

олько населенных пунктов.
Захвачено 7 орудий, 19 пуле
метов, радиостанция и 32 авто 

шины с военным имуществом, 
h другом участке наши артил- 

. • ристы с бронебойщиками упич- 
■ жили 7 немецких танков и 
. осеяли батальон вражеской 
пехоты.

сожгла 
палачи

- .г-‘\- ееаа
Анастасию Сапрыкину, Марфу 
Ш отрину—мать четырех детей 
и Ксению Сапрыкину. «Акт 
подписали капитан Г. Винаиц 
кий, майор В А китайский и 
жители села —й Сапрыкина, 

в А. Чернышев, А Чунип. А. Ко 
;ы врага и дезорганизовали рвнкев, Д, Гончаренко

> Западнее Изюма на одном 
еже оборони противник пы- 
ся задержать наступление 
неких частей. Наши п>д-

■ »ные ,отряды пр.шикли

Молоко и масло являются 
незаменимыми продуктами для 
госпиталей и Красной Армии и 
поэтому от колхозов и колхоз
ников требуется соблюдать точно 
установленные государством сро
ки молокопоставок.

Теперь, когда наша доблест
ная Красная Армия наносит 
сокрушительные удары по врагу 
на фронтах отечественной войны, 
долг каждого гражданина ока
зать всемерную поддержку Крас
но! Армий и дать стране 
больше продуктов.

Передовые колхоза района 
на 1 февраля выполнили ян
варский план молокопоставок. 
А колхозы —им. Калинина,

„Гудок", Ошарекого сельсовета, іхозяйки и колхозы совершенно 
им. Ворошилова, им Буденного, | в январе не приступала к сдаче 
„Красный высогор", „Колхоз-‘ 
аая заря“—Щербажскощ, „Ни
ва"—Ломовского, им. Тельмана 
и „Красаый иоход* —Куверб- 
ского сельсовета на 1-е февраля 
выполнили полностью январско
февральский алан молокопоста
вок. Колхозница колхоза „Крас
ная зорька" Иванова £ К. на 
1-е февраля выполнила годовой 
план молокопоставок, сдав 4 кг 
800 грамм масла, и на 50 проц 
годовой план выполнили Ива
нова В М., 
Лопатин Ф И, 
по 2 кг 400 гр.

Наряду с этим многие код-

Лопата а П, II,
сдав магла

молока и масла. К таким отно
сятся колхозы Охтарского и 
Шукшумского сельсоветов. Всего 
колхозы и колхозники этих 
сельсоветов сдали за январь 
лишь I I кг 170 гр.масла. 
Председатели этих советов 
Охтары—Смирнов, ІІІукшум— • 
Махнев делают преступление 
перед родиной, срывая выполне
ние плана молокопоставок. Не
обходимо принять вее меры к 
тому, чтобы январско-февраль
ский план выполнить к 25 го
довщине РККА.

Ложкин

областиосвобожденных районах Московской

М Ц,—7545

Бойцы Н-ской части строят новую школу в колхозе дер. Игу- 
тово (Можайский район), разоранной гитлеровцами

Изба-читальня должна быть 
центром нолитмассовой работа 
на селе—эю понятно всем Н* 
до сего времени этой простой 
истины не 
-председатели 
вместе 
т. В робьев

Нужно проявить заботу

пшялн некоторые
оо-тьс > дет .«н ■ а

РОНОс ними и зав.

Возьмем Л «канскую избу
неко-читальаю. Инвеген здесь 

торсе оборудование—патеф )н, 
музыкальные инструменты, два 
бмдиІрді; художественная и 
политическая литература. І-;е 
это привлекает колхозную мае 
су в цлбу-чатальню Но полное

і

L

рудовано, печи развалены—в ■ седатели отдельных оельсове- 
избе читальне хоть волков мо- тов не сделала выводов из это
роз. Ни т Глушков, ни 
РОД О-1. Воробьев не 
создать условия для работы мо-
Л 'Дом у

В Охтарском сельсовете читвль 
ня не оборудована, стой холод- 
в-ая.Эг- тоже иаштоввтревожит.

В декабре 11 свесив Д иол, 
кома Райсовета обсудила ьод 
рис о раб-то изб-чііталеи и 
вЫнесла решение о коренном 
улучшении руководства рабо
той изб-читален отдел м народ
ного образования к культсек- 
цяи райисполкому.

зав. го решения, не црипвмают иер 
желают для того, чтобы все избы-чи

тальни были подлинным куль-
избачу т. Бурковой, рурными очагами.

Велика и ответственна зада
ча изб-читален в подготовке 
колхозов к весеннему севу.

И чтобы успешно справить
ся'с этой задачей —нужно Р0- 
НО и руководителям сельсоветов 
проявить заботу о избах-чи
тальнях.

Иванова.

бездушие проявил председатель, 
сельсовета т. Глушков. П ме | 
щеяие избы-читальаи яе, обо-' Но_на зав. РОЯО. ви іфед

Тіиогр*фіД с»йш едйоааіБ
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