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Да здравствует 26-я годовщина Великой Октябрь

ской Социалистической Революции, свергнувшей власть 

империалистов в нашей стране и провозгласившей мир 

между народами всего мира!

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

і ГЕНЕРАЛУ АРМ ИИ ВАТУТИНУ
Войска 1 го УКРАИНСКОГО фронта в 

результате стремительно проведенной опера
ции со смелым обходным маневром сегодня, 
6 ноября на рассвете, штурмом овладели сто 
д«$цей советской Украины, городом КИЕВ— 
кріпнейшим промышленным центром и важ
нейшим стратегическим узлом обороны немцев 
на правом берегу ДНЕПРА

Со взятием КИЕВА нашими войсками зах
вачен важнейший и наивыгоднейший плацдарм 
На правом берегу ДНЕПРА, имеющий важное 
значение для изгнания немцев из правобереж
ной УКРАИНЫ.

В боях за освобождение города КИЕВ 
отличились войска генерал-полковника МОС
КАЛЕНКО, генерал лейтенанта ЧЕРНЯХОВ
СКОГО, танкисты генерал-лейтенанта РЫБАЛ
КО, летчики генерал лейтенанта авиации КРА
СОВСКОГО и артиллеристы генерал-майора 
артиллерии КОРОЛЬКОВА.

Особенно отличились:
167 дважды Краснознаменная Сумская 

стрелковая дивизия генерал-майора МЕЛЬ
НИКОВА, 232 Сумская стрелковая дивизия 
генерал майора УЛИТИНА, 340 Сумская стрел' 
ковая дивизия полковника ЗУ БАРЕВА, 163 Ром- 
ненская стрелковая дивизия, полковника КАР
ЛОВА, 240 стрелковая дивизия полковника 
УМАНСКОГО, 136 стрелковая дивизия полков
ника ПУЗИКОВА, 180 стрелковая дивизия ге 
нерал-майора ШМЕЛЕВА, 1 отдельная Чехо
словацкая бригада в СССР полковника СВО 
БОДА, 74 стрелковая дивизия полковника КУ3 
НЕЦОВА,23 стрелковая дивизия подполковника 
ЩЕРБАКОВА, 30 стрелковая дивизия полков
ника ЯНКОВСКОГО, 218 стрелковая дивизия 
генерал майора СКЛЯРОВА, 121 Рыльская

Жлковая дивизия генерал майора ЛАДЫ- 
А, 141 стрелковая дивизия полковника РАС

САДИН КОВА, 226 Глуховская стрелковая ди
визия полковника ПЕТРЕНКО, 5 Гвардейский 
Сталинградский танковый корпус генерал-лей
тенанта танковых войск КРАВЧЕНКО, 6 Гвар
дейский танковый корпус генерал-майора тан
ковых войск ПАНФИЛОВА, 7 Гвардейский тан
ковый корпус генерал-майора СУЛЕИКОВА, 
291 Воронежская штурмовая авиационная ди
визия полковника ВЕТРУК, 202 Средне-Дон
ская бомбардировочная авиационная дивизия 
полковника НЕЧИПУРЕНКО, 4 Гвардейская 
штурмовая а в и а ц и о н н а я ,  дивизия ге
нерал-майора авиации Б А Й Д У К О В А ,  
264 штурмовая авиационная д и в и з и я  
подполковника КЛОБУКОВА, 256 истребитель
ная авиационная дивизия полковника ГЕРА
СИМОВА, 8 Гвардейская Краснознаменная ист 
ребительная авиационная дивизия подполков
ника ЧУБИ80ВА, 208 Краснознаменная ночная 
ближне-бомбардировочная авиационная диви 
зия полковника ЮЗЕЕВА, ІО Гвардейская Ста
линградская истребительная авиационная ди
визия полковника СРЫВКИНА, 235 Сталин
градская истребительная авиационная диви 
зия генерал-майора авиацйи ЛАКЕЕВА, 17 
артиллерийская дивизия генерал майора ар
тиллерии ВОЛКИНШТЕЙН, 13 артиллерийская 
дивизия генерал майора артиллерии КРАС 
НОКУТСКОГО, 3 Гвардейская минометная ди
визия полковника КОЛЕСНИКОВА, 112 Гвар
дейский Краснознаменный пушечный артил
лерийский полк подполковника ЦЕСАРЬ, 805 
гаубичный артиллерийский полк майора ТЕ
ТЕРИНА, 839. гаубичный артиллерийский 
полк подполковника ЧИСТЯКОВА, 12 отдельная 
минометная бригада подполковника НЕМОВА, 
9 Гвардейская истребительная противотанко
вая артиллерийская бригада подполковника 
ЧЕРНОВА, 491 минометный полк майора ІІЛА- 
ХУНОВА, 492 минометный полк майора ГЛУ
ЩЕНКО, 222 истребительный иротивотанко 
вый артиллерийский полк майора КОДЯКОВА,

316 Гвардейский истребительный противотанко
вый артиллерийский полк подполковника КО- 
ЗОРИНА, 868 Краснознаменный истребительный 
противотанковый артиллерийский полк майора 
ЧЕХ, 1666 истребительный противотанковый ар 
тиллерийский полк майора БЕРЕЗИНА, 1075 
истребительный противотанковый артиллерий
ский полк майора АНДРЕЕВА, 4 Гвардей
ский Краснознаменный истребительный про
тивотанковый а р т и л л е р и й с к и й  п о л к  
Подполковника ПОНОМАРЦЕВА, 24 Гвар 
дейская пушечная артиллерийская бригада 
полковника БРАЗГОЛЬД, 60 отдельная коррек 
тировочная авиационная эскадрилья капитана 
РАСТОРГУЕВА, 811 отдельный разведыватель
ный артиллерийский дивизион капитана БА 
РИНОВА, 8 зенитная артиллерийская дивизия 
полковника ЕМЕЛЬЯНОВА, 21 зенитная ар
тиллерийская дивизия полковника ГУДКОВА, 
268 отдельный инженерный батальон капитана 
ЧЕЧИШВИЛИ, 7 отдельный инженерный ба 
тальон майора ЖУКОВА, 1505 отдельный ин 
женерный батальон майора АРТЕМЬЕВА, 1 
Гвардейская пушечная артиллерийская бри 
гада полковника КЕРФ, 3 Гвардейская легко 
артиллерийская бригада полковника ЖАГАЛО, 
65 Гвардейский минометный полк майора ПАВ 
ЛОВА, 98 Гвардейский минометный полк под 
полковника ТИХОНОВА, 1157 пушечный ар 
тиллерийский полк подполковника НАЗАРЕН 
КО, 497 минометный полк майора МАЗАНОВА, 
59 отдельный танковый полк майора СКОР
НЯКОВА, 150 отдельная танковая бригада 
полковника УГРЮМОВА,

В ознаменование одержанной победы сое
динениям и частям, отличившимся в боях за 
освобождение города Киев, присвоить наиме
нование «КИЕВСКИХ»«

Впредь эти соединения и части именовать:
167-я дважды Краснознаменная Сумско- 

Киевская стрелковая дивизия;
232 я Сумско-Киевская стрелковая дивизия;
340 я Сумско Киевская стрелковая ди

визия;
163-я Ромненско-Киевская стрелковая 

дивизия;
240-я Киевская стрелковая дивизия;“
136-я Киевская стрелковая дивизия;
180-я Киевская стрелковая дивизия;
74-я Киевская стрелковая дивизия;
23-я Киевская стрелковая дивизия;
30-я Киевская стрелковая дивизия;
218 я Киевская стрелковая дивизия;
121 я Рыльско Киевская стрелковая ди

визия;
141-я Киевская стрелковая дивизия;
226 я Глуховско Киевская стрелковая ди

визия;
5- й Гвардейский Сталинградско-Киевский 

танковый 'корпус;
6- й Гвардейский Киевский танковый кор

пус;
7- й Гвардейский Киевский танковый кор

пус;
291 я Воронежско-Киевская штурмовая 

авиационная дивизия;
4 я Гвардейская Киевская штурмовая 

авиационная дивизия;
264-я Киевская штурмовая авиационная 

дивизия;
256-я Киевская истребительная авиацион

ная дивизия;
8- я Гвардейская Краснознаменная Киев

ская истребительная авиационная дивизия;
208-я Краснознаменная Киевская ночная 

ближне бомбардировочная авиационная диви 
зия;

17-я Киевская 'артиллерийская дивизия;
13-я Киевская артиллерийская дивизия;
3-я Гвардейская Киевская минометная 

дивизия;

1І2 й Гвардейский Краснознаменный Киев
ский пушечный артиллерийский полк.

805 й Киевский гаубичный артиллерий
ский полк;

839 й Киевский Гаубичный артиллерий
ский полк;

І2-я Киевская отдельная минометная бри
гада;

9 я Гвардейская Киевская истребительная 
противотанковая бригада;

491 й Киевский минометный полк;
492-й Киевский минометный полк;
222 й Киевский истребительный противо

танковый артиллерийский полк;
ЗІ6 й Гвардейский Киевский истребитель

ный противотанковый артиллерийский полк;
868 й Краснознаменный Киевский истре

бительный противотанковый артиллерийский 
полк;

1666 й Киевский истребительный противо
танковый артиллерийский полк;

1075 й Киевский истребительный проти
вотанковый артиллерийский полк;

4-й Гвардейский Краснознаменный Киев
ский истребительный противотанковый артил
лерийский полк;

24-я Гвардейская Киевская пушечная ар
тиллерийская бригада;

60 я Киевская отдельная корректировоч
ная авиационная эскадрилья

811-й Киевский отдельный разведыватель
ный артиллерийский дивизион;

8-я Киевская зенитная артиллерийская ди
визия;

21-я Киевская зенитная артиллерийская
дивизия;

268 й Киевский отдельный инженерный 
батальон;

7-й Киевский отдельный инженерный ба
тальон;

1505-й Киевский отдельный инженерный
батальон:

l -я Гвардейская Киевская пушечная ар
тиллерийская бригада;

з я Гвардейская Киевская лекго-артилле- 
рийская бригада;

65 я Гвардейский Киевский минометный 
полк;

98-й Гвардейский Киевский минометный
полк;

1157 й Киевский пушечный артиллерий
ский полк.

497 й Киевский минометный полк;
59 й Киевский отдельный танковый полк; 
150-я Киевская отдельная танковая бри

гада;
202-ю Средне Донскую бомбардировочно

авиационную дивизию, Ю ю Гвардейскую Ста
линградскую истребительную авиационную 
дивизию; и 235-ю Сталинградскую истреби
тельную авиационную дивизию, второй раз 
отличившиеся в боях с немецкими захватчи
ками представить к награждению орденами 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ;

1-ю отдельную Чехословацкую бригаду в 
СССР, отличившуюся в боях за освобождение 
города КИЕВ, представить к награждению ор
деном СУВОРОВА 2-й степени.

Сегодня, 6 го ноября, в 17 часов столица 
нашей Родины МОСКВА от имени Родины са
лютует нашим доблестным войскам, освобо
дившим город КИЕВ,—двадцатью четырьмя 
артиллерийскими залпамм из трехсот двадца
ти четырех орудий.

За отличные боевые действия ОБ‘ЯВЛЯЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем руководимым Вами 
войскам, участвовавшим в боях за освобожде
ние города КИЕВ.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за
свободу и независимость нашей Родиныі

Смерть немецким захватчикам!

6 «exe?* m 3 года, Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И, СТАЛИН .



Итоги летней кампании Красной Армии
Красная армия, в результате напряженных че

тырехмесячных боев, успешно выполнила оператив
но-стратегический план Верховного Главнокомандова
ния. Задача, поставленная перед вооруженными си
лами Советского Союза— изгнать в течение лета и 
осени вражеские войска за линию Смоленска, реки 
Сож, среднего и нижнего течения Днепра, а также 
ликвидировать Кубанский плацдарм немцев—полно
стью осуществлена.

Летняя кампания 1943 года, как известно, на
чалась 5 июля решающим, по заявлению гитлеров
ского командования, наступлением немецко-фашист
ских войск на Орловско-Курском и Белгородско-Кур
ском направлениях. Противник ставил перед собой 
задачу окружить и уничтожить советские войска, рас
положенные в Курском выступе, выйти в глубокие 
тылы Красной Армии и решить исход войны в свою 
пользу..

Итоги летних боев показали, чтѳ этот новый 
стратегический план немцев, построенный без реаль
ного учета соотношения сил, оказался от начала до 
конца авантюристическим и позорно провалился. 
Красная Армия в упорных оборонительных боях из
мотала и обескровила главные силы немецко-фашнст 
ской армии, начавшие 5 июля наступление. Немцы 
понесли огромные потери, но не добились успеха.

Разгромив наступавшие на Курск немецко-фа
шистские войска, Красная Армвя по приказу Ставки 
Верховного Главнокомандования, 12 июля сана переш
ла в решительное наступление, прорвала сильно ук
репленную оборону немцев и после многодневных оже
сточенных боев 5 августа,—ровно через месяц после 
начала наступления ненецких войск,—овладела горо 
дани Орел и Белгород.

Таким образом, самый мощный и опасный для 
нашей страны Орловский укрепленный стратегичос 
кий плацдарм врага, который гитлеровское командо
вание рассчитывало использовать как трамплин для 
наступления на Москву, был ликвидирован.

Вторым важнейшим укрепленным плацдармом 
немецкой армии являлся район Белгорода и Харькова.

Немцы сосредоточили в этом районе свою основ
ную танковую группировку, в том числе отборные 
танковые дивизии «С С», создали крупные склады 
вооружения и боеприпасов и соорудили мощные ук
репленные линии обороны.

Начав наступление на Харьковском направле
нии, наши войска прорвали оборону противника и 
сломив его упорное сопротивление, 23 августа штур
мом овладели городом Харьков. Тем самым Белгород
ско-Харьковский плацдарм немцев был успешно лик 
видирован.

Ликвидация Орловского и Белгородско-Харь
ковского плацдармов противника явилась крупнейшей 
операцией наших войск после разгрома немцев под 
Сталинградом. Победы Красной Армии в районе Орла 
и Харькова создали прочную основу для дальнейше 
го развития наступления наших войск и осуществле
ния плана Верховного Главнокомандования по осво
бождению Донбасса и всей левобережной Украины.

Третьим важнейшим укрепленным плацдармом 
немцев являлось восточная часть Донбасса с основ
ным рубежом обороны но линии реки Северный До
нец и реки Миус.

По приказу Верховного Главнокомандования на
ши южные армии перешли в наступление, форсиро
вали реки Миус и Северный Донец, прорвали оборо
ну немцев и одержали крупную победу над немец
кими захватчиками в Донецком бассейне. Б течение 
шести дней стремительного наступления наших войск 
был освобожден весь Донбасс—важнейший угольный 
и промышленный район страны.

Развивая успешное наступление, наши войска 
бысіро погнала немцев на запад, освободили почти 
все побережье Азовского моря и вышли к Мелито
полю и Запорожью—сильным укрепленным районам 
на подступах к Крыму и низовьям Днепра.

Потерпев тяжелые поражения под Орл>м, Бел
городом, Харьковом и в Донбассе, немецкое к>маа 
дование предприняло отчаянную аопытку остановить 
наступление советских войск на рубеже реки Десны, 
превращенном на всем ее протяжении в мощную ли
нию современной обороны, укреплявшуюся в течение 
двух лет и считавшуюся немцами непреодолимой.На
ши войска решительными действиями в трудных ус
ловиях форсировали Десну и взломали эту линию не
нецкой обороны.

(О 5 И Ю Л Я  ПО 5 Н О Я Б Р Я  1943 ГО Д А )
В то время как наши войска южнее Брянска 

гнали немцев на запад, был также нанесен удар по 
вражеским войскам на Смоленском и Рославльском 
направлениях. Віломав сильно укрепленную долгов
ременную оборонительную полосу врага, наши вой
ска форсировали Днепр в его верхнем течении, овла
дели междуречьем Западной Дзины и Днепра—так 
называемыми смоленскими воротами, и освободили 
город Смоленск—важнейший стратегический узел 
обороны немцев на Западном направлении.

Решительными действиями наших войск на Ку 
бани было сломлено также сопротивление противни 
ка в районе Новороссийска, в низовьях реки Кубани 
и на Таманском полуострове.

Тем самым был ликвидирован оперативно важ
ный плацдарм немцев на Кубани, который обеспечи
вал им оборону Крыма и возможность наступатель 
ных действий в сторону Кавказа.

Потерпев тяжелые поражения в предыдущих 
боях, немцы пытались во чтобы то ня стало остано
вить наступающие советские войска на Днепре. Не
мецкое командование стянуло основные силы своей 
армии на защиту мощной полосы обороны но Днеп
ру и реке Молочная, рассчитывая прочно обосно
ваться на этом выгодном для обороны рубеже. Но и 
этн расчеты венцев провалились. Красная Армия 
форсировала крупнейшую водную преграду—Днепр, 
взломала мощные долговременные оборонительные 
сооружения противника и создала на правом берегу 
Днепра ряд стратегически важных плацдармом. Раз
вивая наступление, Красная Армия нанесла немецко- 
фашистским войскам тяжелое поражение в излучине 
Днепра и освободила Днепропетровск и Днепродзср 
живск—важнейшие промышленные центры юга на 
шей страны и железнодорожный узел Пятихатку. 
Вместе с тем наши войска прорвали мощную оборо 
нительную полосу немцев на рубеже реви Молочная, 
которая по своему инженерному оборудованию про
тивотанковыми препятствиями, по плотности насы 
щения пехотой, артиллерией и танками была еще 
более сильной, чем оборона немцев на реке Миус. 
Таким образом, наши войска взломали всю оборону 
противника от Запорожья до Азовского моря и выш
ли к нижнему течению Днепра, отрезав с суши вой
ска противника в Крыму.

В результате этих умело осуществленных по 
плану Верховного Главнокомандования операций 
Красная Армия освободила от противника огромную 
территорию, лишила немцев стратегически важных 
районов и коммуникаций. Враг на протяжении 1200 
километров;—от устья реки Сож до Черного моря был 
отброшен за Днепр. Вея левобережная Украина была 
в короткий срок освобождена от немецких захватчи
ков.

В ходе наступательных боев наши войска фор 
сировали четыре серьезных водных преграды— Север
ный Донец, Десну, Сож и Днепр, проявив при этом 
высокую маневренность и военное мастерство.

Таким образом, менее чем за четыре месяца нас
тупления на советско-германском фронте Красная Ар
мия возвратила Родине огромную территорию в 
350.000 кв. километров, имеющую важнейшее эко
номическое и военно-стратегическое значение. Пол
ностью очищены от немецко-фашистских захватчиков 
Краснодарский край, Ростовская, Ворошиловградская, 
Сталинская, Харьковская, Полтавская, СумСкая, Чер
ниговская, Курская, Орловская и Смоленская об
ласти. Освобождена значительная часть Запорожской, 
Днепропетровской и Киевской областей. Началось 
изгнание немцев из Белоруссии. Ведя наступление 
на фронте в 2000 километров, Красная Армия прод  ̂
винулась на запад от 300 до 450 километров и ос
вободила более 38.000 населенных пунктов, из них 
162 города. Вызволены из фашистской неволи мил
лионы советских людей.

Освобождение Домбасса, Харькова, Орла, Таган
рога, Брянска, Смоленска, Днепропетровска, Днеп
родзержинска, Запорожья и других крупных про
мышленных центров значительно увеличивает эконо
мические ресурсы Советского Союза и еще более уси- 
• ичает могущество Красной Армии. Очистив от не
мецко-фашистских захватчиков громадную террито
рию между Северным Донцом и Днепром, Красная 
Армия вернула Родине богатейшую житницу, один 
из нлод-'рѵднейших сельско-хозяйственных районов 
страны. С потерей этого обширного хлебородного 
края гитлеровцы лишились крупной продовольствен
ной базы, за которую они так неистово цеплялась.

Красная Армия освободила от врага крупные 
железнодорожные узлы: Смоленск, Рославль, Невель 
Брянск, Кричев, Уяеча, Орел, хут.-р Михайловский 
Ворожба, Конотоп, Бахмач, Нежин, Харьков, Полтава 
Сумы, Ромодан, Гребевка, Дебальцево, Ясиноватая 
Никитовка, Павлоград, Врасноград, Лозовая, Красно 
армейское, Волноваха, Синельвиково Пятихатка, Днеп
ропетровск, Запорожье и другие Тем самым в руках 
советских войск оказались важнейшие железнодорож
ные магистрали: Москва—Смоленск, Москва—Орел— 
Курск—Белгород—Харьков- Ростов, Харьков—Сталине 
—Мариуполь, Москва — Брявск—Ново-Белица, Курск— 
Ворожба— Дарница, Орел— Брянск—Рославль— Смо
ленск, Харьков—Красноград—Днепропетровск, Сухи- 
ничи—Брянск—Ворожба, Вязьма— Брянск—Кшотоп, 
Кричев—Унеча—Ворожба—Сумы—Харьков, Бахмач- 
Ромодан—Полтава, Ново-Белица—Нежин—Гребенка— 
Золотоноша, Харьков—Полтава— Кременчуг, Харьков— 
Полтава— Ромодан—Дарница, Сталине—Волноваха^ 
Пологи—Запорожье, Запорожье— Мелитополь —Гени- 
ческ, Днепропетровск—Пятихатка и другие.

Таким образом, Красная Армия отвоевала важ
нейшие железнодорожные магистрали, связывающие 
центр нашей страны с югом и тем самым серьезно 
улучшила условия маневра войск, изменив оператив
но тактические возможности дальнейшей борьбы в 
свою пользу. В то же время с потерей этих важных 
стратегических коммуникаций немецкая армия в зна
чительной степени лишилась благоприятных условий 
для маневра войск и ее оперативно-тактические воз
можности ухудшились.

За время наступления наши войска освободили 
от захватчиков морские порты—Анапа, Тамань, Та
ганрог, Мариуполь, Осипенко (Бердянск) и важней
ший порт и вторую военно-морскую базу Черномор
ского флота—Новороссийск.

С 5 июля по 5 ноября 1943 года Красная Ар
мия нанесла немецко-фашистским войскам тяжелые 
потери в людях и технике. За этот период наши вой
ска разбили 144 дивизии противника, из них танко
вых и моторизованных 28 дивизий. Все эти дивизии 
за время летней кампании неоднократно пополнялись 
живой силой и техникой. Противник потерял только 
убитыми до 900.000 солдат и офицеров. Взято в плен 
98.000 немецких солдат и офицеров, из коих более 
половины раненых. Всего за время летаих боев про
тивник потерял убитыми, ранеными и пленными бо
лев 2.700.000 солдат и офицеров.

За этот период нашими войсками УНИЧТОЖЕНО: 
самолетов противника—9 900, уничтожено и побито  
танков—154О0, из них «тигров» и «пантер» —800, 
бронемашин—890, уничтожено орудий разного ка
л и бр а-13000 , из них самоходных орудий «ферди- 
нанд» — 1350, минометов около 13.000, пулеметов 
свыше 50.000, автомашин—60 500, автоцистерн—390, 
мотоциклов—2.500, тракторов —900, повозок с гру
зами—13.000, железнодорожных вагонов более 4000, 
паровозов более 300, разных складов более 2000.

За это же время нашими войсками ЗАХВАЧЕНЫ 
следующие трофеи: самолетов—289, танков—2300, 
из них «тигров» и «пантер»— 204, бронемашин—190, 
орудий разного калибра— 6.800, в том числе само
ходных типа «фердинанд» —139, минометов—6180, 
пулеметов—24.460, с н а р я д о в —7.759.000, мин—
2.100.000, авиабом б-300.000, противотанковых, про
тивопехотных мин и фугасок—1500 ООО, винтовок и 
автоматов свыше 450.000, винтовочных патронов—
100.500.000, кабеля разного свыше—50.000 кило
метров, автомашин— 15.482, паровозов—414, ваго
нов—13.210, повозок с грузами—5400, лошадей— 
30.400, тракторов и тягачей— 873, складов с различ
ным военным имуществом—1889, мотоциклов около
3.000, велосипедов—16.685, радиостанций—1.201.

Всего протйвник с 5 июля по 5 ноября 1943 г. 
ПОТЕРЯЛ: самолетов—10.189, тан к ов -17.700, ору
дий—  19 800, пулеметов—74460, минометов— 19.180,  ̂
автомашин— 75.982.

Координацию действий войск фронтов и помощь 
в руководстве боевыми операциями наших войск по 
общевойсковой части осуществляли представители 
Верховного Главнокомандования Маршал Василевский, 
Маршал Воронов, Маршал Жуков, Маршал Тимошенко, 
а по авиационной части—Маршалы авиации Голова
нов и Новиков и генерал-полковники авиации Воро- 
жейкин, Фалалеев, Худяков.

СОВИНФОРМБЮРО.



Да здравствует Красная Армия-армия братства и дружбы народов СССР!
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ЧЕРНУХИНЦЫ В БОЯХ З А  РО Д И Н У
НА З А Щ И Т Е , С Т А Л И Н Г РА Д А

К о м с о м о л е ц  Александр 
, Матвеевич Матросов, в решаю

щую минуту боя с немецко-фа
шистскими захватчиками за дер. 
Чернушки прорвавшись к вра
жескому дзоту, закрыл твоим 
телом амбразуру, пожертвовал 
собой и тем обеспечил успех 
- наступающего подразделения. 
Тов. Матросову посмертно -прис
воено звание Героя Советского 

Союза.
Для увековечения памяти герой
ски погибшего Александра Мат
росова приказом Народного Ко
миссара Обороны Маршала Со
ветского Союза И. В. Сталина 
254 Гвардейскому стрелковому 
полку 56 Гвардейской стрелко
вой дивизии присвоено наиме
нование: „256 Гвардейский стрел
ковый полк имени Александра 

Матросова“.
На снимке: Герой Советского 
Союза гвардии рядовой Алек

сандр Матвеевич Матросов.

БОЕВОЙ ПРИВЕТ!
Письмо фронтовика-орденоносца 

А. А Фомина
Здравствуйте товарища ком

сомольцы Чернухинской конто
ры связи.

Поздравляю вас с 25-й го
довщиной Ленинско-Сталинского 
комсомола и наступающим 
праздником Великой Октябрь
ской революции.

Мы, Фронтовики, встречаем 
эти знаменательные даты боль
шими победами. Красная Ар
мия гонит гитлеровских гра
бителей с нашей священной 
земли. Освобождены сотни го
родов и тысячи сел Комсомоль
цы в боях показывают образ
цы героизма, отваги и муже
ства. Я уверен, что и вы, то
варищи, в тылу сил не пожа
леете для помощи фронту.

Иван Васильевич Панков до 
войны занимался весьма мир
ным делом. Он любовно выра
щивал лучшие сорта ржи, пше
ницы, добивался высоких уро
жаев. Образцы взращенных им 
злаков выставлялись на Все
союзную сельскохозяйственную 
выставку. Бригадиром семено
водом гордились все колхозни
ки сельхозартели «Н о в а я 
жишь».

Когда коварный враг напал 
на вашу Родину тов Панков 
пошел защищать советскую 
землю, ту землю, которую он 
так любовно обрабатывал, и 
которвя давала ему не только 
высокие урожаи, но и почет и 
уважение.

Военная дорога широка Иван 
Васильевич был под Ленингра
дом и в других местах и, на
конец, осенью 1942 года по
пал под Сталинград. Тяжело 
приходилось нашим войскам в 
те дни. Наступали немцы. На
ши стояли в обороне. Прихо
дилось переносить все труд
ности. Но не дрогнули крас
ные воины. Они стояли креп
ко, насмерть.

Шел проливной дождь. Все 
промокли до ниточки. Тьма 
стояла такая, что товарища 
рядом не увидишь. Немцы пош
ли в атаку. Вот,-вот они обой
дут 4 ю батарею. Командир

полка посылает Панкова с при
казом к комавдиру 4 й бата
реи: немедленно сменить пози
цию.

Как итти? Кругом ничего не 
видать Голоса подать' нельзя, 
буквально в десяти шагах нем 
цы. Услышат—пропал. Один 
неверный шаг и в плен попа
дешь

Выручили смелость и наход
чивость. Поручение было вы
полнено. На следующий день 
Иван Васильевич получил бла
годарность командира полка.

Много было случаев, когда 
смерть висела над головой, но 
преданность делу и верность дол
гу были превыше всеге.

В ноябре наши войска пе
решли в наступление. Диви
зия. в которой находился наш 
земляк, все время шла впере
ди Бои шли день и ночь. Коль
цо вокруг немцев сжималось. 
Они стали сдаваться в плен 
массами .. Сталинград был очи
щен от фашистских захватчи
ков. Дивизия получила звание 
гвардейской, ей было вручено 
Красное Знамя-

Іван Васильевич Панков по 
состоянию здоровья был демо
билизован. Недавно его вызы
вали в Горький. Ему вручили 
гвардейский значек и медаль 
«За оборону Сталинграда».

М. МОСКОВСКАЯ.

Удостоенные
награды

МУДРЕНОВ Михаил, комсо
молец из с. Никольского, 
награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За от
вагу».

СИШЩИН Александр, ком
сомолец из совхоза им. Ка
линина, награжден орденом 
Красной Ззезды и медалью 
«За отвагу».

КИРИЧЕНКО Александр, 
комсомолец из Чернухи, наг
ражден медалью «За боевые 
заслуги».

НИКОЛАЕВА Вера, ком 
сомолка из Черемаса, наг
раждена медалью «За боевые 
заслуги».

ГРИШИНА Анна, комсо
молка со станции Сережа, 
награждена медалью «За 
боевые заслуги».

МУЖ ЕСТВО, ГЕРО И ЗМ
Декабрь 1941 г. Наш баталъ- наших войск5 немцы побежали 

он, занимавший оборону у го- оставив сотни танков, автома- 
рода Калинина, получил при- шин, орудий, пулеметов и дру- 
каз выбить немцев из одного гое вооружение, 
квартала города. В 2 часа утра 16 декабря

...Лунная, морозная ночь, город Калинин был очищен от 
Рота, в которой я был полит- немецких гадов. Счастливые 
руком, первой пошла на штурм жители радостно встречали на- 
обороны немцев Одним брос- ша войска, обнимали и цедо- 
ком мы ворвались в немецкие вали бойцов и командиров, на- 
травшеи. В рукопашной схват- зывали своими спасителями, 
ке уничтожили до 4-х десятков Командование высоко оцени- 
гитлеровцев. Оставшиеся в т а -  ло мои заслуги. Меня награди- 
вых, бросая вооружение и бое- ли орденом «Красной Звезды», 
припасы, побежали. Приказ был который вручили мне на пло- 
вынолнен. щади в г. Калинине.

В ночь с 15 на 16 декабря Почти два года прошло с тех 
началось общее наступление на пор. Над нашим старинным го- 
город. Враг яростно сопротив- родом Калининым развевается 
лядся. Приходилось с боем брать красныя советский флаг, 
каждый дом, каждую улицу. Мне приходилось участвовать 

Паши войска плотным коль- еще в ряде боев под Гжатском, 
цом сжимали немцев. Моя рота и везде я видел героизм, от- 
одной из первых ворвалась в вагу и мужество наших слав- 
город. Я, как политрук, все ных войск, очищающих совет- 
время находился впереди бой- скую землю от фашистской не
нов, воодушевляя их на боевые чисти, 
подвиги. Не выдержав натиска А. БОРИСОВ.

О ТВ А Ж Н Ы Е С А П Е РЫ
Красноармеец Пеан Карно" 

бич Меркульев за образцовое 
выполнение бэезых заданий на 
фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество 
награждается медалью «За от
вагу»—так записано в удос
товерении.
-1 ,Когда я прибыл на фронт, 
—рассказывает тов. Меркульев 
— меня обучили саперному де
лу. Работа саперов самая от
ветственная. В наступлении 
они всегда впереди пехоты и 
танков, расчищают путь от не 
мецких мин, прокладывают мос
ты. При отступлении саперы 
отходят последними. Они дол
жны заминировать пути под
хода противника.

...Помню боД под дер. Саки 
в 1942 г. Нашей части приш
лось временно отойти. Мы по
лучили приказ: заминировать 
противопехотными и противо
танковыми минами большак. 
Днем, на глизах у противника, 
под его ураганный огонь, мы 
выполнили задание. Радостно 
нам было видеть, как на на
ших минах взрывались маши
ны, кони и сами немцы. На
долго немцам пришлось здесь 
задержаться А в это время на
ша часть получила подкрепле
ние и перешла в наступление.

Накануне О к т я б р ь с к о г о  
праздника в прошлом году. На
ши танки и пехота готовились 
к атаке. За одну ночь мы раз
минировали и перетаскали на 
свою сторону 172 мины. Раз
минировав дорогу, мы замети
ли на сопке вражеский «сек
рет». Вместе с нашей развед
кой мы уничтожили «секрет», 
а одного немца взяли в плен.

Много раз мне приходилось 
вместе с полковой разведкой 
пробираться вплотную к вра
жеским траншеям, под носом у 
немцев разрезывать проволоч
ные заграждения, проклады
вать дорогу нашим наступаю
щим частям...

До войны тов, Меркульев ра
ботал трактористом в Черну
хинской МТС, семья его жи
вет в Пустыне. Брат Ивана Кар
повича, погиб смертью храб
рых на поле сражения. Иван 
Карпович Меркульев недавно 
приехал домой раненый, буду
чи на фронте вступил в члены 
ВЛКСМ. Такова краткая биог
рафия одного из наших земля
ков—героев.

3 АБРАМОВА.

Осенью 1941 года гитлеровские 
банды ворвались в деревню Ба- 
талы Знаменского района, Смо
ленской области. Тяжело ране
ный комиссар артиллерийского 
полка передал на хранение кол
хознице Ольге Филипповне Пис
каревой боевое знамя. Гитлеров
цы грабили, обыскивали дома и 
погреба, искали красноармейцев 
Немецко-фашистские мерзавцы 
расстреляли невестку Пискаревой 
за то. что ее муж находился в 
Красной Армии, расстреляли пле
мянника, а затем схватили ее  

мужа.
Зверства немцев не испугали пре
данную дочь русского народа. 
Она сохранила святыню полка 
и выполнила наказ комиссара. 
Когда части Красной Армии о с 
вободили от гитлеровских банди
тов деревню Ба талы—Ольга Фи
липповна передала знамя полка 
командованию Красной Армии. 

Тов. Пискарева награжена орде
ном Красного Знамени.

На снимке: О. Ф. ПИСКАРЕВА.

НАШ ЗЕМЛЯК
Товарищ, редактор!
Посылаю вам отрывки из фрон

товой газеты,, в которых описы
ваются боевые дела моего брата 
Ивана Михайловича Кириллова, 
жителя с. Криуши. Поместите 
их в вашей газете.

М, КИРИЛЛОВА.
Вот, что пишет о нашем зем

ляке фронтовая газета:
«...Вести автомашины на пе

редовую приходится под бом
бежкой, а иногда и под артил
лерийским обстрелом.., Но раз 
водил свои автомашины коман
дир отделения гвардии сер
жант Кириллов под огнем про
тивника. Искусно маневрируя, 
применяясь к местности, его 
автомашины точно в срок дос
тавляли необходимый груз в 
действующие части».

Иван Михайлович Кириллов 
за доблесть и мужество наг
ражден оденом Красной Звезды.

ПОДГОТОВКА БОЕВЫХ РЕЗЕРВОВ
Наша героическая Красная Армия за лето 

и осень этого года одержала большие победы, 
Очищена от немецко-фашистских захватчиков 
огромная территория, освобождены миллионы 
советских граждан.

Победы Красной Армии налагают на работ
ников тыла, готовящих боевые резервы, еще 
большую ответственность. Дать наступающей 
Красной Армии хорошо обученное и подготов
ленное пополнение— такова задача.

За время войны наш район дал фронту 
немало прекрасных воинов. Призывники, про
шедшие обучение на пунктах всевобуча, ге
роически сражаются в войсках Красной Армии, 
многие из них удостоены правительственных 
наград.

Сейчас на пунктах всевобуча проходит ис
пытания бойцов 5-й очереди. Лучших показа
телей добился Мотовиловский учебный пункт- 
тал ьн и к  юн, Молоктов, зам. начальника

политчасти тов. Гусев. Успеваемость бойцов здесь 
хорошая, Дисциплина крепкая. Отличниками 
боевой учебы являются тт. Григорьев, Козел
ков и ряд других.

Неплохих показателей ииеет и Селякинский 
учебный пункт—начальник тов. Путков. Бойцы 
хорошо усвоили 110-часовую программу и мно
гие из них как, например, т і . Болотов, Крути
ков и Куприянов показали пример овладения 
военными знаниями.

Эти учебные пункты держат первенство в 
течение всего года.

Дело сейчас состоит в том, чтобы закрепить 
имеющиеся успехи и, чтобы остальные учеб
ные пункты, переняв опыт передовиков, поста
вили дело обучения допризывников так, как 
этого требует Великая Отечественная война. 
Дадим Красной Армии хорошо обученных, вы
носливых и устойчивых в боях, до конца про
давцах Родине бойцов!. Т. ВПШЕНКО.

Удостоенные
награды

НИКУЛОВ Николай Пет
рович из Волчихи, гвардии 
старший сержант, награжден 
орденом Отечественной вой
ны 1 степени, орденом Крас
ного Знамени и медалью 
«За отвагу».

НАЗАРОВ Федор Ивано
вич колхозник из Вол,-Май
дана, награжден орденом 
Красной Звезды и медалью 
«За отвагу».

АБЛЯСОВ Михаил Ивано
вич из Мотовилово, ст. лей
тенант, награжден орденом 
Красной Звезды.

ШИБАНОВ Демьян Демья
нович из Чернухи, капитан, 
награжден медалью «За бое
вые заслуги».

ЗИНОВ Иван Васильевич 
член Мотовиловского колхо
за, награжден медалью «За 
отвагу».
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Клавдия Сергеевна Худякова ра
ботает конюхом в Криушинском 
колхозе „Ударник“. На ее попе
чении 8 лошадей. Заботливо, С 
любовью ухаживает она за кол
хозными конями, содержит их в 
образцовом порядке. Все лоша
ди выше средней упитанности.
На снимке: К. С. ХУДЯКОВА.

РАИСА СТЕПАНОВНА 
НОШЕНКОВА

Товарищ Стадия призывает 
всех колхозников работать не 
покладая рук, давать фронту и 
стране как можно больше про
довольствия и сырья для про
мышленности. Добиваться даль
нейшего роста поголовья скота 
и повышения его продуктив
ности.

Второй год работает заве
дующей фермой в Криушин
ском колхозе Раиса Степановна 
Ношенкова. Ферма полностью 
укомплектована, везде чистота 
и порядок. Хороших результа
тов добились доярки Екатери
на Васильевна Гатилова и 
Анастасия Григорьевна Андрия
нова. В среднем надоено на 
одну фуражную корову по 1370 
литров молока при плане 1200 
литров.

Свинарь Сергей Иванович 
Худяков от 9 свиноматок по
лучил и сохранил 156 поро
сят и получил дополнительную 
оплату 9 поросят.

Раиса Степановна возглав
ляет стахановский труд живот
новодов, вдохновляет их на но
вые трудовые подвиги во сла
ву нашей Родины.

За ударную работу—  
дополнительную оплату

За самоотверженную работу 
по развитию колхозного живот
новодства получают дополни
тельную оплату:

ФЕДОРОВА Наталья Петров
на, свинарка колхоза имени 
Фрунзе, от 3 свиноматок вы
растила 73 поросенка, получает 
8 поросят.

ШИБАНОВА Анастасия Его
ровна, конюх колхоза «Больше
вика, от 7 конематок вырас
тила 7 жеребят, получает 105 
килограммов зерна.

МАТВЕЕВ Федор Иванович, 
конюх колхоза и р н и  Молотова, 
вырастил 7 жеребят, получает 
105 килограммов зерна.

КОНОВ Иван Иванович, ко
нюх колхоза «Новая жизнь» от 
5 прикрепленных конематок 
вырастил 5 жеребят, получает 
75-килограммов зерна.

КУПРЯХИН Виктор Николае
вич, зав. случным пунктом кол
хоза имени 18 нартс'езда, за 
успешное проведение случной 
кампании получает 96 килог
раммов зерна.

В ТРУДЕ, КАК В БОЮ!
НАШ КОЛХОЗ В ДНИ зойны

Несмотря на трудности, свя
занные с войной,х наш колхоз 
в этом году успешно справился 
со всеми сельскохозяйственны
ми работами. Зерновые убраны 
в 16 рабочих дней, картофель 
— в 12. Урожай получали не 
плохой. Зерновых 8,9 центнера 
с гектара, картофеля— 115 цент
неров. С государством рассчи
тались по всем обязательствам. 
Сдали полностью все виды сель
скохозяйственных и животно
водческих продуктов. Озимый 
сев провели в сжатые сроки, 
план зяблевой вспашки выпол
нили.

Самоотверженно работали кол
хозники на полях. Они труди
лись, поистине, не покладая 
рук. Успехи Красной Армии 
вдохновляли людей, каждый 
стремился сделать больше свое
го товарища. Боевое, действен
ное соревнование развернулось 
среди колхозников в дни убор
ки. Колхозницы Мария Андре
евна Садова и Серафима Федо
ровна Кривоногова выжинали 
по 0,20 га при норме 0,12. 
Перевыполняли нормы и многие 
другие.

Высокий урожай добилось зве
но Клавдии Васильевны Додо
новой. Оно собрало ржи 9,1 
центнера с га, картофеля—118 
центнеров, пшеницы— 7,5 цент
нера и овса—10,5 центнера с 
га.

Решающей силой в нашем 
колхозе является молодежь и 
комсомольцы. Группа комсомоль
цев и молодежи под руководст
вом комсомолки Нюры Липано- 
вой сортировали по 12 центне
ров при норме 4. Под руковод
ством комсомольца Вячеслава 
Пигалова колхозники на молоть
бе давали по 10 центнеров в 
день вместо 6 по норме. Исклю
чительно силами комсомольцев 
и молодежи был проведен об
молот всех зерновых. Комсо
мольско-молодежные транспорт-

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
Уезжая на фронт бригадир 

Иван Васильевич Морозкин на
казал колхозникам своей бри
гады работать честно, неустан
но помогать фронту. Колхоз
ники обещали выполнить этот 
наказ.

Сегодня мы рады рапорто
вать своим фронтовикам, что 
слово мы сдержали. Бри
гада одной из первых в кол
хозе закончила уборку урожая, 
собрала по 100 центнеров кар
тофеля с га, по 11 центнеров 
ржи и 12 центнеров овса с га.

С чувством гордости мы го
ворим о наших стахановцах. 
Евдокия Николаевна Шаталова 
и Наталья Ивановна Бокарева 
на косьбе выполняли по две с 
половиной нормы, за четверых 
на жнитве работали Пелагея 
Васильевна Бокарева и Анна 
Тимофеевна Сергеева. По че
тыре нормы косил Григорий 
Алексеевич Бокарев, подросток 
Григорий Сергеев вспахивал 
более гектара.

Многие члены нашей брига
ды, сражающиеся на фронтах, 
награждены правительственны
ми наградами. Мы обещаем на
шим фронтовикам работать еще 
энергичнее, давать фронту еше 
больше продуктов питания..

М. БОКАРЕВА, 
бригадир 1 бригады, 

колхоза «Вторая пяіилетка».

ные бригады вывезли на загот
пункт все госпоставки хлеба и 
картофеля.

Хорошо работают и наши жи
вотноводы. На одну фуражную 
корову на 1 октября доярки 
надоили пс 1250 литров моло
ка, при плане 1100 литров. 
Стахановки доярки Федорова, 
Павлова и Елисеева получают 
дополнительную оплату. Сви
нарки П лакунова Елизавета Ива
новна н Волкова Екатерина 
Андреевна от 14 свиноматок по 
лучили и сохранили 391 поро
сенка, за что каждая из них 
получает дополнительной опла
ты по 19 поросят.

За свой самоотверженный 
труд колхозники получают мно
го хлеба, картофеля и овощей. 
На каждый трудодень прихо
дится больше чем по килог
рамм? зерновых, 8 килограм 
мов картофеля и деньгами 1 р. 
50 коп. Так, например, кол
хозница-красноармейка Ксения

НА СНИМКЕ: Звеньевая колхоза 
„Доброволец“ Клавдия Васильевна 

Додонова.

МАСТЕРА КОМБАЙНОВОЙ 
УБОРКИ

По фронтовому трудились на 
уборке урожая комбайнеры 
совхоза им. Калинина тт. Де
нисов и Портянкин. Все свои 
знания, все свое умбние они 
отдавали для того чтобы ис
пользовать машины на полную 
мощность. И труды их увенча
ны -успехом. Петр Васильевич 
Денисов на комбайне «Стали
нец» убрал за сезон 682 гек
тара при норме 260 и намоло
тил на стационаре t129 тонн. 
Иван Михайлович Портянкин 
убрал 371 га и намолотил ЗбО 
тонн.

КОБУЗЕНКО, 
директор совхоза.

СПАСИБО ТОВАРИЩИ, 
КОМСОМОЛЬЦЫ!

Недавно мы, офицерский, 
сержантский и рядовой состав, 
находящиеся на излечении в 
Н-ском госпитале, получили по
дарки от комсомольцев Черну- 
хинского района. Эти подарки 
нас очень обрадовали, в них 
мы видам заботу Родины о нас, 
воинах Красной Армии.

Спасибо товарищи, комсомоль
цы! Мы вашу чуткость и за
боту оправдаем на поле битвы. 

Офицер Красной. Армии 
МАЛИНОВСКІЙ.

Михайловна Лобанова получает 
на выработанные ею трудодни, 
60 пудов хлеба, 480 пудов кар
тофеля и 400 килограммов ка
пусты. Колхозница Мария Ми
хеевна Павлова получает 42 пу
да зерновых, 380 пудов карто
феля и 140 килограммов капу
сты. И таких у нас много.

На только стахановским тру
дом, но и чем только каждый 
может, стараются колхозники 
помогать фронту. Они приняли 
дружное участие в сборе теп
лых вещей для бойцов, приго
товили праздничные .подарки 
фронтовикам. Большую помощь 
оказываем семьям военнослу
жащих. Подвезли дрова, нуж
дающимся помогли продуктами.

Не мало членов нашего кол
хоза сражаются на фронтах 
отечественной войны Многие 
из них награждены орденами 
и медалями. Бывший бригадир 
Григорий Васильевич Елисеев 
награжден за мужество и от
вагу орденом Красной Звезды, 
комсомолка Плакунова Евгения 
Федоровна—медалью «За отва
гу»,  Егоршин Александр Федо
рович—орденом Красной Звез
ды, медалями «За отвагу» ваг- 
раждены Павлов Василий Анд
реевич, Сергеев Дмитрий Сте
панович, Кузьмин Василий Да
нилович и ряд других.

Колхозники стараются быть 
достойны своих земляков, герои
чески сражающихся на фронтах 
Отечественной войны. Они стре
мятся работать так, чтобы в 
час нашей победы каждый мог 
сказать: «И моя доля труда 
есть в нашей победе Я сделал 
все, что смог для разгрома 
врага».

А. ВРИСЛАМОВА, 
председатель колхоза 

«Доброволец».
А. НЕСТЕРОВА, 

секретарь комсомольской 
организации.

ГОТОВЫ ОТДАТЬ 
ВСЕ СИЛЫ

НА ПОМОЩЬ ФРОНТУ
Коллектив станции Сережа в 

предоктябрьском социалистиче
ском соревновании добился но
вых успехов в работе. План 
погрузки''в октябре выполнен 
на 500 Шроцёнтов. Все грузы 
для фронта и промышленности 
перевезены полностью и дос
рочно.

Хозяйственный план октября, 
перевыполнен, при задании в 
2000 вагонов погружено 2079 
вагонов.

За текущий строительный 
сезон ст. Сережа дала дороге 
І30000 куб. метров балласта, 
погрузив 13629 вагонов. Вся 
работа по вывозке балласта про
ходила на основе социалисти
ческого соревнования. Передо
вые люди станции: дежурные 
по станции Орлов, Трофимов, 
стрелочница Мозолькина, успеш
но справлялись с приемом по
ездов, подачей аорожчяка в 
карьер, формированием и от
правлением готовых составов.

Коллектив станции, встречая 
26 годовщину Октября, полон 
сил и энергии работать еще 
лучше, готов отдать все силы 
на помощь нашей Родной Крас
ной Армии, освобождающей от 
фашистских мерзавцев нашу 
священную землю.

И. ТАЛМАЕВ,
начальник станции Сережа.

Елене Петровне Гатиловой—кол
хознице Криушинского колхоза 
„Ударник“—63 года. Двух сыно
вей отправила она в Красную 
Армию и наказала им крепко 
бить ненавистную немчуру. Сама 
она, несмотря на свой преклон
ный возраст, активно работает 

в колхозе
На снимке: Е. П. ГАТИЛОВА.

МАРИНА НИКОЛАЕВНА 
ЮЛЬКО

В дни ожесточенных боев за 
свободу, честь и независимость 
нашей Родины, священный долг 
каждого советского патриота в 
в тылу работать с удвоенной 
энергией, еще упорнее, еще 
настойчивей ковать победу над 
врагом.

Именно так и трудится Ма
рина Николаевна Юлько—кол
хозница колхоза «Первый». 
Нужно было создать скоту теп
лую зимовку. За это взялась 
Марина Николаевна. Она орга
низовала строительную бригаду 
из четырех женщин и сама руко
водила ими. За короткий срок 
были выстроены глинобитный 
скотный двор на 45 голов, сви
нарник на 80 голов и птич
ник. Бригада отремонтировала 
конный двор и овчарню. Все 
помещения побелены.

В колхозе «Первый», благо
даря усилиям патриотки Мари
ны Николаевны Юлько, скот 
будет зимовать в теплых и 
чистых помещениях.

За ударную работу— 
дополнительную оплату

ОГОРОДНАЯ бригада Дмит
рия Андреевича Завьялова из 
колхоза имени 17 партсезда, 
Селякинского сельсовета доби
лась в этом году высокого уро
жая овощей. С гектара полу
чено: капусты— 222 центнера, 
кормовой свеклы— 181 центнер 
сахарной свеклы — 154 центнера 
и семян сахарной свеклы по 
17 центнеров с га.

За стахановский труд члены 
бригады получают дополнитель
ную оплату: капусты—15 центн. 
кормовой свеклы—15 цент, са
харной свеклы —18; центн. и 
вместо 20 дгр. семян сахарной 
свеклы другие продукты в соот
ветствии с государственными 
ценами.

Бригадир тов. Завьялов по
лучает 3,6 центн. капусты, 
3 центн. кормовой свеклы, 
3,6 центн. сахарной свеклы и 
др. продукты.

Отв. редактор К. С. КЛИМАМИ.
Заказ № й Г м іі. 07275.


