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Поддерживай наступление 
Красной Армии на врага 
ружной подготовкой к весне

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Наши войска овладели городами КРАСНОДАР, 

ШАХТЫ КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, зорошидовск1. 12 февраля на Кубани войска Героя Советского Союза генерал майора тов. Роел&ГО И П и генерал-майора тов. Рыжова А И., в результате решительной атаки овладели городом Красно
дар. Первыми ворвались в Краснодар части генерал-майора тов. 
Цмяявва Н Ф , подковника тов БОГДаНОВНЧа П К и подполковника тов Ивановского М М Взяты пленеые и трофея.2. Войска генерал лейтенанта тов. Цветаев В Д.» продолжая развивать наступление, овладели городом Шахты Первыми вошли в город частя генерал-майора тов. Князева М G и полковника тов. фурош И Я,3. На Украине войска генерал лейтенанта тов. Лопоаа М.М- в результате стремительного наступления, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Краоиоармейокое, перерезав тем самым важнейшую железнодорожную коммуникацию противника. Первыми ворвались в Красноармейце частя генерал-майора тов. 
Пелубоярова fl 11.На Украине наши войска заняли также город Всрошиловск
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За успешную подготовку к весеннему -севу 
заносятся на районную Дсску почета колхозы:

“Герой труда", Кувербекого сельсовета,— 
председатель тов. Маковеев.

“Сталинский пахарь*', Тоншаевского сель
совета— председатель тов. Татаринов.

ч f.

Наши войска заняли города Н080ЧЕРКАССК,ЛИХАЯ, 
ЗВЕРЕВО, НОВОШАХТИНСК, ЗОЛОТЕВ1. 13 февраля наши войска, в результате решительной атаки, овладели городом Новочеркасск. Первыми ворвались в город части генерал-майора Тов УтзвНКО Айв полковника тов. 

Серегина И Ф. вз соединения генерал-майора тов. ЧгкчибЗДЗ® Я Г.2 Й-ЙСЕа генерал-майора тов. ШШШ И Т-> продолжая развевать наступление, овладели городом я крупным железно
дорожным узлом Лихая, городом и железнодорекной станцией 
Звереве !Наши войска завяли также город НоеОШапиНСН-На Украине наши войска, в результате упорного боа, овладела городом и железнодорожной ставшей ЗолзчеВ-

Совинформбюро! ./• 
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Войска Южного фронта заняли 
ГОСТОВ—на—ДОНУВойска Южного фронта под командованием генерал-полковника тов, МалйНОВСКОГО Р-Я-, в течение нескольких дней вели ожесточенные бои за ropojrPOCTOB-НЗ Дону. Сегодня, 14 февраля, сломив упорное сопротивление противника, ваши войска овла

дели городом Ростов на-ДонуВ боях за Ростов отличились войска генерал лейтенанта тов Герасименко В Ф. Первыми ворвались в город части тов. Ковалева, подполковника тов. СиШКОВа, полковника тов. Дрях
лого, майора тов. Дубровина. Обходом с запада занятию города содействовали части полковника тов. ШЗАКИНа и майора тов. 
Ходес. «

II
Наши войска Юго-Западного фронта 

заняли города
ВОРОШИЛОВГРАД и КРАСНЫЙ СУЛИНВойска Юго-Западного фронта под командованием генерала армия тов. Ватутина Н.Ф., после ожесточенных боев "овладели городом Ворѳшняовград (Украина), Красный Сулин (Ростовская область).

Совинформбюро

ПОДГОТОВКА К СЕВУ ИДЕТ УСПЕШНОПредпосевная подготовка в инвентарь. Навоз вывезен колхозе «Путь к социализму»,! ИО проц, к плану и торф Гусельниковского сельсовета, ■ 50 проц, к годовому плану, близится к концу Йемена здесь Остаются еще организационные засыпаны на 145 проц, к пла- недоделки, которые будут в эти ну, полностью отсортированы и ; дни ликвидированы и колхоз проверены на посевные качест-’25 годовщину РККА встретит ва. Полностью отремонтирован в полной готовности Уланов

на на

Опровержение ТАССАнкарское радио 10 февраля распространило сообщение, что будто бы «фельдмаршал Паулюс я другие немецкие генералы будут привлечены к ответственности за свои злодея- пая на Украине и преданы военному суду. Советы считают, что немецкие генералы должны нести личную отвеістаенпость

за свои действия на советской территории».ТАСС уполномочен заявить, что это сообщение, анкарско- го радио, пущенное, видимо, прогерманскими элементами, является выдуманным от начала до конца и совершенно не соответствует действятельностп.

По-деловомуПередовые колхозы Тоншаев- скот» сельсовета за последние дни уделали все внимание заготовке и вывозке торфа. Если на 10 февраля план по торфу был выполнен на 0,03 проц., то в течение последних дней положение резко изменилось. Колхозы мобилизовали все силы и по-деловому взялись за заготовку и выводку торфа. На

15 января н кѵлюзе “Просвет1' вывезено 180 тонн из плана 390, им Ленина—151 тонна из плана 572, “Красный Ок- тябрь“--380 тонн из плана 632, “Красное Зотово“— 151, из плана 572, “Сталавскай пахарь11— более 150 тонн из плана 182. „Заготовка и возка торфа продолжается. Ходыкина—  —■ • О -Ѳ"Ѳ- о

Приучать крупный 
рогатый скот 

к полевым работамВ районе должно быть по учено к работе 800 голов в иного рогатого скота, но на годая обучено всего лишь 7 голов. Там, где есть крупвь рогатый скот, приученный дить в упряжке, хозяйе; колхозов не ощущают нехва ку в тягловой силе, испольЗ’. быков на тяжелых работах - вывозке дров, возке навоза других,В колхозе,, Новая жив; f ‘ Ложкйнского сельсовета, обучві * к работе 4 быка, в колхо з им. Ворошилова—этого же сельсовета 2 быка. Всего по Лж кинскому сельсовету обучено ходить в упряжке 18 быков.Многие же руководители кол хозов недооценили это важное мероприятие. Прежде всего, это относится к колхозам Судаков» ского, Одошнурского, ОШМИИСК' - го сельсоветов. Свое отставай; о по вывозке местных удобрений руководители колхозов здес/ пытаются оправдать нехваткой тягловой силы. А чтобы выйти из затруднительного положения путем приучения к работе крупноге рогатого скота—до этого мало кто додумался.Сейчас еще не поздно взяться за приучение скота к упряжке. И нужно безотлагательно приступить к этому делу.Тягловая сила еще более необходима будет когда начнется пахота и сев. Только нераспорядительностью, не хозяйским отношением к делу можно об'яснить то, что мало уделено внимания приуч - паю к упряжке крупного рога того скота.
Шире разверну т ь 

партийно-массовую работу в колхозахВесной 1942 года во многих‘.зах щербажская парторганиза- колхозах нашего района были оргапизованы сверх плановые посевы в фонд обороны, которые дополнительно для Красной Армии дали хлеба и овощей. В конце 1942 года по почину тамбовских и саратовских колхозников, начался сбор денежных средств на постройку танковых колонн и эскадрилий военных самолетов Наши колхозники собрали денег на постройку 1.193 тысячи рублей.Сейчас во всю широту развернулась в колхозах работа по полготовке к весеннему севу. Успехи в сельском хозяйстве, безусловно, будут обеспечены, 
сел 4 партийные и комсомольскіе организации будут активно работать среди колхозников и усиленно направлять производственное дело колхозовВключившись в областное социалистическое соревнование, сельские советы, партийные ор- і ганизации по существу борют- ; ся за выполнение взятых соя- і зательств колхозниками — за образцовую подготовку к ве- политической работе нельзя не сеннему севу в 1943 году. учитывать тех изменений, кото-Швроко развернули массово рые произошли в составе населе- аолатическущ работу а колхо- нан колхозной деревни. Обще-

ция, тоншаевская, майская и и другие, которые мобилизовали всех коммунистов, комсомольцев для усиления массово- политической работы в колхозах и есь полная уверенность в том, что в эгид сельсоветах колхозы 25 годовщину РККА отметят полной подготовкой к весеннему севу, Но мы имеем ряд парторганизаций нашего района, которые достаточно не развернули партийно-политической рабэты, как ложки нс хая, охтарская, ошиинская, где для проведения партийно-массовой работы даже коммунисты не мобилизованы и никакой работы в колхозах не проводят, как т. Карасева — ошминская парторганизация, Лутковская— лож- канская и др.Сейчас перед нашими колхозами стоит серьезнейшая задача по подготовке к нозому сель скохозяйственному году, а поэтому в деревне должна еще шире развернуться партийно- ! массовая работа. В масзово-учитывать тех изменений, кото-

известно.что в колхозах уменьшилось число мужчин и решающей стала женщина --колхозница. Большое значение приобретает такая группа деревни, как старики и подростки. Изменился сильно и состав колхозных руководящих кадров. Опыте,- кадры председателей Волхов . бригадираз ушли на фронт, заменили люди с мѳяыпаи оптом. Полеводческие брига возглавляют 16 —17-летние юн іпч и девушки, это создает оп ределенные трудности, ио он смогут быть преодолены каЕпо казываег наш опыт работы 1942 году.Для проведения партийно-массовой .работы в колхозах партийные организации должны, мобилизовать беспартийный актив и добиться того, массово - политической были использованы читки, беседы, тальяи, красные уголки, стен» пая печать а прочее, дабы образцово -подготовиться к весеннему севу и получить высо кий военный урожай в 194. году и дать нашей Красной Армии и стране все необходимое.
Ф. Шерстнев

чтобы fработе радио, избы-ча-



ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообще ние 15 февраля

тратаку. Артиллеристы батареи, 
где комзндіром лейтенант Кос 
трое, выкагилн орудия на от 
крытую позицию и прямой на 
водкой подбили 7 немецких тан
ков и 2 бронемашины.

Неувядаемей слазой покрыли 
себя гвардейцы подразделения 
тов. 1'реиун. Захватив ряд ук
репленных точек противника, 
они отбили несколько ожесточен 
ных атак гитлеровцев Тогда 
фашисты, контратакуя с фрон
та, бросила 26 танков с авто
матчиками на фланг, где оберо 
нялся взвод под командованием 
заместителя командира подраз
деления по политчасти тов. По
ляков. Обстановка до крайао 
сти осложнялась, но 17 наших 
гвардейцев смело встретили 
врага. На первых же минутах 
боя были подожжены 8 немец
ких танков В неравном бою 

’ 17 пашах гвардейцев погибли, 
но боевую задачу выполнили с 
честью. Они не пропустили ни 
одного вражеского танка и тем 
дали возможность сшей части 
развить успех и отбросить ги
тлеровцев.

♦ В районе Чугуева наш» 
войска вели напряженные на
ступательные бои. Часта н-ско- 
,го соединения отбили следовав-

Живот новодство.
15 февраля на Украине на

га войска овладели городом 
ЗСНОДОН. районным центром 

.пенна, крупной железнодогож
5 станціей Лутугмно, железно- 
рожной станцией Верш Дуван 

ь2Я *
В Ростовской области наши 
Зека заняли районный центр 

сдйОнаво-Несентанское. крупные 
вселенные пункты НутеЙНИКОВО, 

Іопьиие Салы.
В Орловской области наши 
8ска овладели районным цен

том ДрОСКОНО в другими насе
ленными пунктами.

На других участках фронта 
паша войска вели бои на преж
них направлениях.

Нашими кораблями в Варен- 
цотсм море потоплено 2 тран
спорта противника общим водо
измещением в 19 000 тона.

♦ 14 февраля частями на 
шей авиации ва различных 
участках фронта уничтожено 
или поврежіено до 100 авто
машин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 8 артиллерий" 
свих батарей и взорвано 2 
склада боеирипасов противника.

♦ Западнее Красный Сулин 
наши войска с боями продви
гались вперед п освободили от 
немецких захватчиков 30 на 
селенных пунктов. На одном из 
а.-родрэмов захвачено 2 неправ 
сых немецких самолета. Бойцы 

II свой части гс-ребилй до ба-
;..іьона немецкой пехоты, унич- 
ожвли 4 танка и захватили

орудий, 2 миномета и 28 ив- 
•шин с бэеприпасамч.
♦Юго-западнее Шфошиловска 

наши войска продолжали нас- 
?.\«ілеяие. Н екая часть выбила 

ротавоика из крупного насе- 
. енн -го пункта и истребила

■ О ггтлервцев Захвачены 
■феи, в том числе 12 орудий,

1 автомашина, склад боепри- 
гісов и склад с вооружением
♦ В районе Красноармейское 

ащи войска вели упорные 
іетѵпательные бои. Против

ник п р е д п р и н я л нес- 
• олько контратак, которые были

гбиты с большими для него 
■ этерями. Бойцы Некой части 
захватили 18 паровозов, 500 
резных вагонов, 1500 автома
шин, 100 мотоциклов, предо

' Зверства немцев 
в гор. Пятигорске

шие одна за другой три контр
атаки эіеесовцев. На поле боя 
остались сотни вражеских тру
пов и 6 подбитых немецких 
танков. На другом участке яашн 
танкисты. разгромов колонну 
пехоты противник», захватил 
17 орудий, 100 автомашин и 
другие трофеи.

ф Английская газета «Дейли 
экспресс» ояублзковала следую 
щее сообщиие своего стокгольм
ского корреспондента; «С рус
ского фронта свято несколько 
германских эссесовских дивизий 
Некоторые лица считают, что 
в общем счете 40 дивизий 
... Эти части направляются в 
Германию и в окчѵпарованные 
страны».

Это утверждение корреспон
дента «Дейли экспресс» прямо 
противоположно дейс твительно - 
ста. Советское Информбюро 
31 января 1943 года сообщило, 
что немецкое командование, в 
дополнение к ранее переброшен
ным с запада войскам, с ітса 
ца ноября перебросило с запада 
на советско-немецкий фронт 
19 пехотных и 3 таак‘'-вых 
дивйзвй, в том числе 11 дйви- 
30й были переброшены из 
Германии и 11 дйвазий—из 
Франции, Бельгии и Норвегии. 
Кроме того, 9 немецких диви
зий находились в пути с запз- 
да на советско-немецкий фровт. 
За Время, истекшее с31 января, 
6 из этих 9 немецких дивизий 
уже были выявлены в боях 
на советско-вемецком фровте. 
8от номера и названия дивизий, 
прибывшие из Франции на со
ветско-немецкий фровт после 
31 января сего года: 711, 335, 
257 и 333 пехотные дивизии, 
танковые дивизии СС «Рейх» 
и «Адоліф і'ітлер». Советские 
войска нанесли этим немецким 
соединениям серьезный урон 
и захватили пленных из 
ва войск этих дивизий.

♦ Немецкое командование, 
стремясь поправить свои дела 
я* советско-немецком фронте, 
вынуждено снимать из Фран
ции и других оккупированных 
стран дивизии «посылать их на 

‘ Восток: газета-же «Дейли экс
пресс»,

■

соста-

От хорошей фермы государству польза 
и колхозникам доход

будет больше. Сейчас уже в 
колхозе имеются отелы 8 коров, 
отдельные кз нах доят 
литров, удой увеличим ііутои 
введения трехкратно! 
Телята все сохранены и 
танаом виде. Народилось уже 
46 ягнят, все они в хорошем 
состояніи.

Хозяйскую заботу о развитии 
животноводства проявляет пред
седатель колхоза <Сталивскпй 
пахарь* тов. Татаринов. Фермы 
все полностью'" у комплектованы 
Но это ее удовлетворяет тов. 
Татаринова. Он задался целью 
улучшить породу скота на фер 
мах своего колхоза и упорно 
добивается этого. На сегодня 
из 19 коров у него на МТФ 
имеется уже 3 коровы чистой 
ярославской породы и осталь 
ных коров, говорит, он—обяза
тельно померяю. Ярославкам 
здесь и уход особый и ваама 
ния больше.

Зиму здесь встретили подго
товленно. Помещения оборудо
ваны по всем правилам. Летом 
позаботились о заготовке кормов: 
вволю запасено сеаа, веточного 
корма, перевыполнен план зак
ладки силоса, выделены концен 
траты, Имеется хороший водо
пой, тут-же на дворах кипятил
ки, где постоянно есть вода и 
для пойла и для запарки корма.

Хозяйское любовное 
отношение к скоту отличает 
•здесь работников ферм. 3 года 
работает овчаркой Татьяна 
Семеаовна Соловьева, скотницей 
работает Каргапольцева Мария 
Васильевна. Дворы они держат 
в полном порядке, корм старают
ся приготовить так, чтобы
скотина полностью его поедала, ’ и кормом для личного скота, и 
дачу кормов и поение произве- в 1943 году они обязуются 
дят строго придерживаясь рас- работать еще лучше, чтобы 
порядка и стараются разнообра- j больше помочь государству,слав- 
зить корма. >

Забота о животноводстве опла
чивается сторицей. Скот сытый, 
упитанный и поэтому и про
дуктивность его гораздо выше, 
чем в других колхозах района. 
За полгода в среднем удой на 
корову 1030 литров молока, а 
в

до 10

дойки, 
в упі-

От хорошей фермы государ
ству польза и колхозникам 
доход. В прошлом году колхоз 
досрочно рассчитался с государ
ством по маслу, мясу, шерсти, 
сдал масла в фонд Ерасяоі, 
Армии и 200 кг мяса для про
дажи промышленным рабочим. 
II на трудодень колхозники 
получили 3,5 грамма масла. 
В нынешвем году колхоз уже 
полностью рассчитался за весь 
43 год по свиному мясу и не 
замедлит рассчитаться по осталь
ному мясу.

Работницы ферм, сообщая ѳ 
своем обязательстве настричь 
в этом году с овцы по 2,5 кг 
шерсти, добавляют, что свои 
обязательства они выполнят и 
даже добьются большего, чтобы 
дать больше теплых вещей для 
Красной Армии.

Колхозницы - красноармейки 
колхоза „Сталинскій пкхар.ь“, 
обеспечены продуктами, дровами

І ной Красной Армии скорее раз- 
громить врага. Успехи Красной 

, ’ Армии нас радуют,—заявляют 
і- они,—пусть ваши мужья будут

спокойны за нас и еще крепче 
защищают Родину.

а ы н е ш н е м годѵ
М Смирнова

Зав. фермой

Когда наши войска подходи
ли к Пятигорску, немцы вы
везли за город под предлогом 
эвакуации в Германию несть-'виями не имеющими 

іадьственяый склад и другие'ко сот человек пленных совѳт-

———— — о -Зн  ----------------—-

Дровозаготовки—важнейшее 
государственное задание

Передовые люда лесозагото
вок глубоко поняли все значе
ние выполнения и перевыполне
ния задавай по дроволесозаго- 
товкам в деле помощи фронту 
и яе жалеют своих сил, чтобы 
сделать как можно больше, тем 
самым помочь Красной Армии 
сильнее громить врага и ско
рее очистить нашу землю от 
немецко-фашистских захватчи
ков.

Григорій Павлович Дожкив 
(колхоз км. Ворошилова, Лож- 
кинского сельсовета), работая 
в лесоучастке завода асфальто
кровельных материалов, несмот
ря на свои 53 года, система 

„ __ - „ —"~"“і выполняет месячное
весколько дней (виависимости |задание досрочно. Е кедневно он 
от пословвости быка) сани заг-І 
ружать и втягивать быка к 
передвижеааю с грузом. 

Во время работы на крупно 
рогатом скоте кормление 
должно быть улучшено, 
іать в сутки яе менее: 
13 кг, силоса 20 кг ж 
центратов 1—2 кг на голову 

За приучение к работе одной 
головы крупно-рогатога скота 
рекомендуется начислять кол
хозникам по 8—Ю трудодней, 
а за выполняемую работу на 

начислять в
против вы

!

общего

выстуаая с утвержде- 
ничего 

с действительностью, 
или невольно вводитиофеи. На другом участка пе-!ских бойцов и кбмаадирдв и вольно или невольно сдсд" 

поддержан-• мирных жителей и расстреляли в заблуждение обществеанноеЭТа ПРОТИВНИКА, Пѵддсржлйп--
ая "танками, перешла в кон ■ из автоматов более 200 человек, мневие.

Использовать крупный рогатый скот 
на сельхозработах

Успешное проведеніе сева в не должна быть более 4х ча-! ласково обращаться е жявотны 
'- - - - 'сов с продолжительными гере-Jai- Первое время нужно при

рывамн.
Лучшая упряжка для рогато

го скота считается хомутовая.
83
подвижно

текущем году во многом будет , 
зависеть от обеспеченности кол-' 
ховов тягловой силой, а дзяі 

. этого необходимо использовать! 
на сельскохозяйственных ра
ботах крупно рогатый скот.

В условиях колхозов вашего 
района можно использовать на \ 
работах бы доз—кастратов, яло-! 
вых, а также низкоудойных ко ' 
ров и быков — производителей, і 
На крупнорогатѵм скоте можно ’ формой и глубине! шее быка 
начинать работать с двухлетне-] Б кованы хомута со строны 
го возраста, допуская в тече , прилегающей к плечам живот 
ние первого года использования] него закругляются и тщатель

но застругиваются, и со стороны, 
прилегающей к плечам живот
ного покрываются плотной кош
мой Остальные части упряжи 
и способ запряжки такой же,. 
как,у лошади. (быках следу'ет

Приучение животных к уп-' двойном размере, 
ряжке и к работе надо поручать полнеем той же нормы на ло-

лишь на легких работах: бо
ронованье и перевозка легких 
грузов. Но достижения трехлет- 
него возраста быков можно ис
пользовать на более тяжелых 
работах Быка—производители 
щастзующие в случке, могут 
—быть использованы на лег-

Хомут изготовляется 
частей (боковая), 
скрепленных в своих верхних 
концах. Изготовляется хомут из 
прочного дерева. Степень изги
ба боковин хомута и 
высота хомута определяется

учить быков свободно ходить 
на поводу в хомуте, а затем 
запрягать и заставлять возить 
пустые легкие сани. Через |ти<1ески

<х работах При эгом продол-1 людям со спокойным, но настой Лшадях. 
тотельность их рабочего дня|чнаым характером и способным?

М. Ц.—754~7

выполняет норму на 125 — 150 
проц. В январе месячное за
дание он выполнил за 2) дней 
па 135 проц.

Соловьев4, Ф Е..(колхозКрае
вый аарйец") в декабре за 19 
рабочих дней выполнил 148 
проц, месячного задания. Ежед 
певво он выполняет нормы от 
150 до 200 проц '

Хорошо работают и перевы
полняют нормы выработки 
т т. Бусыгина А. и Ложкина Т. 
из колхоза им. Сталина, Труш 
ков Н. Е. и Трушков Н. А из 
колхоза «Красный первенец»

Но не все работают одинако
во в этих колхозах. Немало здесь 

Сануров. не выполняющих в- К ноті.

его 
да- 

сена 
ЕОН-

Тжазграфіа mate «Ьивмівж»» ««лмганжв»

в первую очередь, нужао отнес
ти Новоселову Д И. и Нуриину 
(колхоз «Красный м»рмец>) и 
Степановых (/Федоровский») Эти 
люди ежедневно не выполняют 
нормы выработки.

У колхоза «Красный мариец» 
есть полная возможность, не 
только выполнить, но і пере
выполнить заданный ему плав.' 
Дэ председатель колхоза Смир
нов своим беспечным отношением 
дезорганизует работу многих 
колхозников. Смирнов не обес
печивает своевременную дос
тавку фуража, не проверяет 
работу своих людей, не при
нимает никаких мер к людям, 
которые самовольно бросают 
работу в лесу. Также безот
ветственно к делу выполнения 
задания по дровозаготовкам от
носится Трушков В Д. 
седат’ель колхоза 
первенец.»

Пора Трушкову В. Д. и 
Смирнову В. II. осознать все 
значение дровозаготовок в дан
ный момент, уделить необхо
димое внимание этому делу, 
на примерах лучших научить 
отстающих колхозников рабо
тать добросовестно, чтобы не 
только выполнить, но и пере
выполнить задание к сроку.

И И Иванов.
Пая, лесоучастка.

Врид. отв. редактора 
П. ВЕРШИНИНА

пред- 
«Красный

’Гараж Шо экз.
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