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Да здравствует великий советский народ- 
его героическая Красная Армия и Военно Мор
ской флот, создавшие прочнЬій фундамент 

гюбедЬі над немецко-фашистскими 
захватчиками! Вперед за полнЬій разгром, 

немецких оккупантов!

Нашей Красной Армии — слава!
В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Наши войска 
заняли города 

Люботин, Мерефа,Обоянь
1). 19 февраля наши войска, 

продолжая развивать наступле
ние западнее и юго-западнее 
Харькова, овладели городом и 
железнодорожной станцией Лю- 
бОТИН, городом и железнодорож-. 
пой станцией Мерефа

2 В Курской области наши вой
ска, в резуль тате решительной 
атаки, овладели городом и же-’ 
лез подорожной станцией Обоянь 
Окруженный гарнизон против
ника уничтожен и частично 
пленен. Железная дорога и шос
се Курск—Харьков полностью очи
щены от противника,

Соеинформбюро

Наши войска 
заняли города 

Красноград и Павлоград
20 февраля на Украине в ре

зультате стремительного наступ
ления войска Юго Западного 
фронта завяли город и желѣзно 
дорожный узел Красноград, го
род и железнодорожный узел 
Павлоград

Совинформбюро

Кровная связь 
тыла с фронтом

В кровной связи народа с 
армией—основа наших успе
хов, залог вашей окончатель
ной победы над гитлеровскими 
захватчиками.

Трудящиеся нашего района 
оказали немалую помощь ва
шей доблестной Красной Армии 
Собрано и сдано' в госбанк в 
фонд обороны кроме облигаций 
2 306.000 рублей, в т. ч на 
танки и самолеты 1.388.000 руб
лей, Собрано теплых вещай для 
бойцов Квасной Армии: полу
шубков 423, валенок 1016 пар 
носков и вареж к 2735 пар, 
сеитров и джемперов 250 шт.,. 
Фуфаек и ватных брюк 210 
пар и др. Отправлено фрон 
товпкам 4200 индивидуальых 
подарков и много общих посы- 
локсмяс іМ, маслам,яйцами, горо
хом, крупой, табаком.

В 1912 году наши колхозы 
в фонд обороны и братской 
помощи посеяли 124 га и уро
жай сдали государству, 
сдано государству колхозами 
сверх плана 5640 пудов хлеба. 
Героическим защитникам оГе 
нинграда к 25 годовщине Ок
тября отправлено 650 пудов 
муки, крупы гороха.

Бутылин

Мы можем и должны очистить Советскую землю 
от гитлеровской нечисти (Сталин)

Великая годовщина
«Да здравствует диктатура пролетариата, родившая 
Красную Армию, давшая ей победу и увенчавшая ее 
славой! , (СТАЛИН)

Русская армия освобожден
ных рабочих и крестьян пере
живает историческую, славную 
дату:—двадцатипятилетие сво
его организованного существо
вания, основным острием нап
равленного к всемерной защите 
законных и подлинных прав 
трудящихся.

Эта великая, почетная зада
ча в юбилейные дни совпадает 
с событиями исключительной 
силы, доблести, отваги и высо
кой техники. проявленными 
Красной Армией на полях битв 
никогда до наших дней не имез 
ших места в истории народов 
мира.

События эти—героические 
победы одухотворенной, органи
зованной силы русских людей 
вад тупым и мертвым немец
ким железом, закованвым в 
несодушимую на вид броню 
злобного фашизма с его наси 
линии и издевательством над 
людьми, чуждыми особого при 
веллигиронанного немецкого 
происхождения. Какой ужас 
грядущего рабства вставал 
перед народами мира и отсюда- 
как велико чувство благодарно
сти всех трудящихся русскому 
воину, поставившему на колени 
злобных немецких насильников.

В дни торжества и всемирной 
славы русского оружия свревре 
менно будет отметить те особен
ности, которые являют и ук
репляют чистый источник силы 
и могущества нашей Красной 
Армии.

Организатор этой силы—ще- 

лакнй Сталин ярко й красочно 
определяет эти особенности. 
«Первая и основная особен 
ность Красной Армии,—говорит 
товарищ Сталин,—состоит в том, 
что она есть армия освобожден
ных рабочих и крестьян, опа 
есть армия Октябрьской револю
ции, армия диктатуры проле
тариата»!

«Нигде в мире,—говорит 
товарищ Сталин, нет таких лю
бовных и заботливых отношений 
со стороны народа к армии, как 
у нас. У нас армию любят, ее 
уважают, о ней заботятся. По
чему? II (Тому, что впервые в 
мире рабочие и крестьяне соз
дали свою собственную армию, 
которая служит не господам, а 
бывшим рабам, ныне освобож 
денным рабочим и крестьянам.

А что- Значит любовь народа 
к своей армии? Эго значит, что 
такая армия будет иметь креп 
чайішій тыл, что такая армия 
является непобедимой. Что та
кое армия без крепкого тыла? 
Ничто Самые большие армии, 
самые вооруженные развали
вались и превращались в 
прах без крепкого тыла, без 
поддержки и сочувствия со сто
роны тыла, со стороны трудя
щегося населения.

Красная Армия, —продолжает 
товарищ Сталин свою мудрую 
четкую характеристику народной 
военной организации, — являет
ся еще и армией братства 
между народами пашей страны, 
армией защиты свобода этих 
народов. Оаа проникнута духом

и чувством интернационализма.
Наша армия, с 

первого же дня своего рожде
ния воспитывается д духе 
интернационализма, в духе ува
жения к другим народам,в духе 
любви а уважения к рабочим 
всех стран, в духе сохранения 
и утверждения мира между 
странами ... Всефэто является 
источником силы и могущества 
нашей армии.

Великий провидец Сталин 
зван, что говорил рабочим 15 лег 
назад. Его вещие слова целиком 
подтвердзлись в дни 25-тилетия 
Красной Армии, целиком оправ
дались в дни русских побед, 
имевших место в эти дня под 
Сталинградом, Ленинградом, 
Курском, Воронежем, Воро
шиловградом, Ростов! и на Дону, 
Харьковом и сотнями мест рус
ской территории, временно зах
ваченных обезумевшими насиль
никами и немецкими фашиста
ми—их руководителями гене
ралами «доблести.■» сдававших
ся десятками на милость побе
дителей—русских рабочих и 
крестьян.

—Да здравствует великий, 
непобедимый русский народ!

—Да здравствует его доблест
ная Красаая Армия!

—Да здравствует мудрый 
вождь народов товарищ Сталин!..

Научный консультант 
областного музея А.М. 
Горького

ФПХИТРОЗСКИИ

Освоили
производство 

товаров 
ширпотреба

Воодушевленные победам 
Красной Армии на фронтах 
отечественной войны, рабочие 
и служащие Майской лесхимаг 
тели повысили производитель
ность труда. На основе социалі 
стического соревнования, в хим
артели производственная прог
рамма января—февраля аыпол 
вена к 20-му февраля на 
104,6 проц.

Наряду с выполнением прог 
раммы спец, заказов, артель 
освоила производство товаров 
ширпотреба для нужд местного 
населения —саней, колес, рам 
к боронам, гончарное производ
ство и осваивается производ
ство граблей, косных брусков 
и других нужных ассортимея" 
тов.

Секретарей

Обязательства выполнены
Лесопункт 8 км Тоншаев- 

Ского лесоучастка Г. ж, д., 
учтя свои возможности, взял 
обязательство план первого 
квартала по заготовке и вы
возке выполнить к 25-й годов
щине ЕККА, вместо взятого ра
нее—к 10 марта

Социалистическое сорѳвнога- 
ние, точный учет и высоко
производительный труд боль
шинства рабочих обеспечил, 
коллективу успех. На 22 фев
раля план по заготовке здесь 
выполнен на 101 проц., по вы
возке—на 107 проц.

Травкин.
——— ООО ----------

Колхоз готов к севу
Колхозники сельхозартели 

«Просвет», Тоншаевского сельсо
вета, брали обязательство за
кончить подготовительные ра
боты к севу к 25 годовщине 
РККА.

Свое обязательство колхоз
ники выполнили. Не жалѳі 
сил, на считаясь со временем 
колхозники в дни фронговог» 
двухдекадника работали на 
вывозке навоза и торфа. На 
воза вывезено 2009 возов при 
плане 1742, торфа. 390 — 100 
проц к плану. Заготовлен^ 
50 цент з|лы, 14 цент, помет:. 
— 100 проц, к плану,завезено 70 
центн, минеральных удобрений 
вместо 50 по плану. Семена 
здесь засыпаны полностью, хо
рош) отсортированы и прове
рены на качество. Анализ по
казал их полную кондицион
ность. Исключительно хорошо 
здесь оз ре монтирован инвен
тарь и обеспечено его хорошее 
хранение. Приготовлено 6 штук 
драпачей. Сейчас ремонтируют
ся телеги. Конь, несмотря на 
большую нагрузку работ, нахо
дится не ниже средне! упитан
ности. Втюрин



Бельше внимания 
работе звеньев

На подготовке к севу в кол
хозе „Красный Октябрь’1, Тон- 
шаевского Сельсовета, хэрошо 
работает третья бригада—брига
дир Ц 11. Лазарцева Эта брига
да в прошедшем сельскохозяй
ственном году была на хорошем 
счет? в колхозе и сейчас дает 
лучшие образцы. На сегодня 
бригадой вывезено 147 во
зов торфа, 361 тез взвоза, соб
раво 7 цент зоды Сама тов. 
Лазарцева Говорит Оро членов 
бригады, что женщины у ней 
работают с большим рвением, 
не отказываются ни от какой 
работы И особенно хорошо 
втяосятся к делу Лазарцева 
И. Д., Красавина У. й , Лазар- 
дева Г. Т.

Бригадир третьей бригады 
т. Лазарцева была участником 
областного совещания работни
ков сельского хозяйства. Эго 
совещание, как она сама заяв
ляет, еще более укрепило ее 
убеждения в том, что необхо
димо уделить внимания работе 
звеньев, и в дальнейшей своей 
работе решила, чтобы звенья 
в ее бригаде существовали н‘е 
только на бумаге, а факти
чески.

Тиунова

Выработать
не менее

ЗОО трудодней
Неплохо поработали жеищи- 

яы-нолхозницы сельхозартели 
,,Вторая пятилегка'4, Тоншаев- 
ского сельсовета, в прошедшем 
1942 военно-хозяйственном году 
Выработанные ими трудодне 
наглядно показывают их работу, 
Дербенева П. Н. заработала 
458 трудодней, ХодыкинаА. И, 
вачав работать с июня, выра 
ботала 284 трудодня, Фирстова 
А И. —358 трудодней, Еальси 
ргг-Т. К.—лучшая жнея в кол 
хоэе, сжинавшая по 0,20 га, 
заработала 314 трудодней, хо
рошо работали и другие. За 
свой труд женщины получили 
хорошее вознаграждение На 
трудодень пришлось но 2.150 
грамм зерновых я 1,500 грамм 
ю рмов для скота.

Вступая в социалистическое 
соревнование на лучшее про- 
веденіе нового сельскохозяй- 
етвеяаого года, стремясь ока- 
вать как можно большую по
мощь Красной Армии, колхозники 
изялй обязательство выработать 
в этом году каждому не менее 
300 трудодней

М. Ранова

Благодарность 
агитбригаде

У .час в
шчодьвакм 
ней школы 
кояцарт
Понравился. Программа хорошо 
подобраиа и подготовлена, все 
номера выпад нялись на отлично, 
по просьбе зрителей некоторые 
номера исполнялись по несколь 
ко рае. Все зрители остались 
очень довольны, что школьники 
умеют не только учиться на 
отлично, но ц отлично цоказать 
себя в художественной само- 
деятельности.

В. Ф Верткова

ОлТарском сельсовете 
Тоншаевсь'ей сред 
8 класса потекли 
Коннерт очень

, Опровержение ТАСС
; йа-днях английская газета 

пунктов, В районе железнодо-ЩСанди диспетч», а после этого 
ровной етаадин йльская совет- • 
ские части захватили 67 пуле
метов, 2 000 винтовок, 1-2 ООО ’ 
снарядов, 200.000 винтовочных! 
патронов, 6 паровозов, 110 ва
гонов в 40 автомашин. Віяты 
в плен 200 немецких солдат и 
офицеров.

♦ В ночь с 9 на 10 февраля 
наша авиация бомбила казармы 
противника в одном городе 
Орловской области. Воспользовав
шись цаникой, возникшей среди 
солдат немецкого гарнизона, 
отряд орловских партизан про
ник на железнодорожную стан
цию и уничтожал воинский 
эшелон, подготовленный к от-

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 21 февраля

дый урон в живой силе и тех
нике. В районе одного рабо
чего поселка артиллеристы и 
бронебойщики И-.'кой чиста гюд- 
бнлв 7 немецких танкоо и уни 
чтожнлп 16 автомашин с мото
пехотой На другом участке 
наши бойцы уничтожили 11 
танков, 2 бронемашины и ис
требили свыше 300 немецких 
автоматчиков.

♦ Севернее Курска Н ская 
часть в ожесточенном бою ис
требила до 200 немецких сол
дат и офицеров, подбила и сож
гла 3 вражеских танка. На 
другом участке наши танки и 
моторизованная пехота вышла 
в тыл противника и внезапно 
атаковала немцев, расположив- правке. Взорваны 3 вагона со 
шихся в одном населенном снарядами, 3 платформы с тан 
пункте. Советские бойцы ветре- ками и 2 платформы с автома- 

За- шанами. Другой отряд орлов- 
скйх партизан пустил под откос 

'эшелон противзика. В резѵль- 
■ тате крушения повреждено 40 
’орудий и 20 танков.

фіажелые муки и страдания 
испытали жители города Харь 
кова, находившиеся 16 месяцев 
в фашистской, неволе. Гитлеров 
цы разграбили город. Тысячи 
людей умерли ст гол да, болез
ней и от рук немецких палачей. 
После взрыва в штабе немецкий 
дивизии, во время которого 
погиб немецкий генерал, пала
чи арестовали свыше 2 000 мир-; 
ных жителей Харькова в каче 'точно 

заложников. Только за высылку лошадей и людей 
один день гитлеровцы расстре- дорожные работы. Не так ду- 

250 человек и повесили ‘

21 февраля ваши войска в 
Донбассе овладели городом я 
железнодорожной станцией Бз- 
ково-Азтрацит, а также заняли 
крупные населенные пункты 
Верхний и Нший Нашит, 
ДЬЯКОВО в ряд других населен
ных пунктов.

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

За истекшую неделю, с 14 
по 20 февраля включительно, в 
воздушных боях и на аэродро
мах противника уничтожево 
276 немецких самолетов. Иаши 
потери за это же время 101 са
молет. . -

20 февраля частями нашей 
авиации на различные участ
ках уничтожено или повреждено 

‘до 260 немецких машин с вой 
гкама и грузами, шдавлен огонь 
8 артиллерийских и 15 мино
метных батарей противитка.

♦Западнее Ростова на Дону 
наши войска, преодолевая упор
ное сопротивление противника, 
продолжали наступление. Н ская 
часть внезапным ударом выби
ла немцев из сильно укреплен 
него узла обороны На поле 
боя осталось более ЗОО вражес
ких трупов Уничтожено 2 не
мецких танка, захвачено 16 
пулеметов, 180 винтовок и дру
гие трофеи.

♦В районе юго-западнее Во 
цэшиловграда наши части, про
должая наступление, продвину
лись вперед и занялз ряд 
селенных пункте 
за один из этих 
ных пунктов истреблено до 
эзтальона немецкой пехоты, 
захвачено 3 танка, 8 орудий, 
22 пулемета и другие трофеи

германские в итальянские ра
диостанции распространили сооб
щение о выезде и прибытии 
советской военной миссии в 
Соединенные Штаты, а по дру
гим сообщениям в Южную Аме
рику. В некоторых сообщениях 
говорится, что эту 
миссию возглавляет 
Тимошенко.

ТАСС уполномочен 
гнуть эти сообщения, 
на чем не основанные 
ностью вымышленные,
советской военной миссии 
главе с маршалом Тимошенко 
или без него не отправлено и 
и не отправляется ни в Сое
диненные Штаты, ни в Южную 
Америку,

военную 
маршал

оцровер- 
как ни 
и нол- 
Накакой 

во

на
’ В бою 
населен»

била роту гитлеровцев. Г 
хвачены 4 противотанковых 
орудия, 12 автомашин, 2 скла
да с боеприпасами, вещевой 
склад и 30 повозок с различ
ным грузом.

♦ Зіваднее Краснодара наши 
войска,' преодолевая- у поря ѳ 
coup .тивление цротивника, за
няли несколько населенных

ф Южнее Кадмоторская ва
ши войска вел* наступательные 
бои и частью сна отбивали 
контратаки противника

На одном участке немцы со
средоточили большое количест
во танков и пытаются любой 
ценой вернуть потерянные по
зиции. Бои носят крайне оже
сточенный характер. Наши 
бойцы отбили контратаки про, 
тоника и нанесли ему тяже-'седьбургом

Вывезти 
дорожные 

стройматериалы 
Решением исполкома райсо

вета утвержден план дорожных 
работ на 1943 год, по этому 
плану необходимо вывезти 
1200 кбм гравия, 2200 кбм. 
песка, 800 кбм. леса. Эти ма
териалы обязательно должны 
быть вывезены сапным путем.

—_________ — .
В боях за прорыв блокады 

Ленинграда Своим решением исполком 
райсовета обязал всех предсе
дателей колхозов и сельсоветов

стве
выполнить график на 

на

мают отдельные руководители,
колхоза «Наша

На снимке: Красное Знамя- - - - - - - - - - - Г. - --- -- , 
вновь развевается над Шляс-’гех, кто сопротивлялся, 
седьбургом- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 'реливали на месте,

ляли 
десятки людей на балконах, Председатель 
на фонарных столбах и на ; победа», Кувербско,го сельсовета, 
деревьях Отступая, гитлеровцы Щупляков выдал справку, в ко- 
уніічтежили лучшие здания второй пишет, что он не может

I на дорожные 
работы до 1 апреля А предсе
датель колхоза «1-е мая», того 
же сельсовета выдает направо 
и налево справки, что он будет 
отрабатывать, но лошадей ни 
одной не посылает.

Исполком райсовета обязал 
всех руководителей сельсоветов 
и колхозов установить 5-ти 
дневную отчетность о ходе за
готовки и гывозки дорожных 
стройматериалов. Эю требова
ние исполкома райсовета долж
но быть выполнено безусловно, 
не только с точки зрения коли
чества людей и лошадей, пос
ланных работать, но я с точки 
зрения того, как люди работают, 

Вот колхозницы колхоза 
«Садово-Ромачи», Капралова 
В. Т , Щербаковы Прасковья и 
?Анна, ежедневно целую неделю 
давали свыше 120 проц нормы. 
А Русских 3 Ф и Веснина ЕД. 
на вывозке при .норме 3,15 
кбм. давали по 8,5 кбм, каж
дый день Tsk надо поставить 
работу всех, чтобы план вывоз 
ни материалов безусловно был 
перевыполнен до срока, чтоб 
каждый колхоз высвободил тяг
ловую силу до момента поста
новки коня на отдых перед 
весенним севом. А вот Смирнов 
из колхоза «Гигант», Охтарско- 
го сельсовета, вместо нормы 
умудрился давать 0,25 нормы. 
Надо руководителям колхозов 
треб'о ать с посланных людей 
безусловного выполнения норм.

Решение исполкома райсовета 
должно быть выполнено в точ
ности. Все дорокные строймате
риалы должны быть вывезены 
к обектам работ только санным 
путем. Н. Курманин.

города, не имеющие военного зна-! послать лошадей 
чѳния. Бандиты сожгли меди
цинский институт, харьковский 
университет, дворец пионеров, 
гостиницы ..Спартак44 и ,,Иа- 
тернацзональная'4 и другие 
общественные и культурные 
здания. Немцы пыталась насиль 
но угнать в тыл все трудоспо
собное население.
хватали людей на улицах, 
домах и волокли

Полицейские 
в 

на „ вокзал 
, раест-

Тоншаевцы на фронтах отечественной войны
(Из писем с фронта)

* ♦Тоншаевского |
г- - - - - - - - - - сотни своих*
лучших сынов в ряды Красной| Командование части прислало

Тр удящиеся 
района послали

из вих ужеАрмии и десятки 
вписаны в списка награжден
ных орденами а медалями. 
Активный осоаваахимовец Етю 
рин Аркадий Николаевич—дзаж- 
ды орденоносец, Галкин Николай 
Александрович награжден орде
ном «Красной звезды». Хіыбов 
Борис Навгович, Ж .ронских 
Петр Павлович имеют награды 

Молодо!медали «Зі отвагу»,
боец бсоаваахимбвец Каешяин 
Борис, окончив 9 классов ІІи- 
жемской средней шкады, в 
боях за Родаиу получил орден 
„Красная звезда4'.

А Семенов
£

-. Я Получил ПИСЬМО, 
в боях за Родину погиб мой 
отец. Буду мстить беспощадно 
за смерть отца Я стад отлич
ным снайпером и в первых же 
боях уничтожил 28 фрицев- 
нто за кровь моего отца. Сей
час я награжден медалью „За 
боевые заслуги44.

А Сенников

что

<• Ц.—7549

письмо Зайцевым Ивану Алек
сандровичу и Александре Зи 
новьевае (колхоз ,,3зря4', Лож- 
кияского сельсовета) с благодар
ностью о воспитании такого 
мужественного, отважного сына 
Михаила.

... Миша показал себя муже 
ственным, отважным воином, 
добросозестн» выполняющим бое
вое задание командования. Он 
получал ответственные задааая 
и в сложной обстановке, под 
огнем противника четко выпол
нял их. Командование высоко 
оценило его подвиги и он наг
ражден правительственной на
градой ,,Красная звезда4'.

Ст. лейтенант Халилав* ♦*
Пясьмо от командования с 

благодарностью о воспитании 
твердого, мужественного, стойко
го защитника Родины получил 
Трушков Степан Ааексаядрович 
(дер. Богатыри, Увийского сель
совета)
, . . Я от вмени бойців и
командиров благодарю Ваг за'

$

воспитание верного сына нашей 
Родины Ваш сын Иван Сте
панович доверенную ему бое
вую машину содержи? в ис 
нравном состоянии, готовой для 
выполнения боевого задания в 
любых условиях.

Паршутин.

‘ * * *
, . . Тімар-jB А. С. со дня 

прибытия в армию был зачис
лен в школу младшего нач. со 
става Школу он кончил на 
отлично. Прибыв в подразделе
ние он показал себя способ 
ным командиром, тогда коман
дование подразделения ему до
верило командовать взводім. 
При командовании взводом тов. 
Томаров положил все свои силы 
на то, чтобы его взвод был в 
первых рядах подразделения 
И он добился этого. Его взвод 
отлично овладел военным де 
лом. За отличное обучение б>й- 
цчв командование подразделения 
представило тов. Томарова к 
награде „Отличник РККА", а 
бойцы вынесли тов. Томарову 
свою благодарность.

Парторг ИСемтии.
Г«.»щ>афма с*яи« «і'&щиввем*' «шшо»

Врид. отв, редактора””"
П. ВЕРШИНИНА

Upaas 2000 эка.
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