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Выполнение обязательств пе* 

ред государством—первая за

поведь колхозов, долг колхоз

ного крестьянства перед фрон

том и родиной.

ДОСКА ПОЧЕТА

По решению исполкома райсовета депута
тов трудящихся и бюро РК ВКП(б), за до
срочное выполнение плана хлебопоставок 
государству и успешное завершение убор
ки урожая на районную ДОСКУ ПОЧЕТА 
заносятся:

= Колхоз „КрЙсный колос“ =
Председатель тов. Зевайкин

Колхоз „Красный партизан“
Председатель тов. Дергалин

Колхоз „Заветы Ильича“
Председатель тов. Акимов

Колхоз „Красный лук“
Председатель тов. Чикаров

Колхоз „2-я пятилетка“
Председатель тов. Вантяйкин

ХЛЕБОПОСТАВКАМ— ВОЕННЫЕ 
ТЕМПЫ

В ответ на знаменатель
ные победы героических 
воинов Красной Армии 12 
колхозов нашего района 
полностью рассчитались с 
государством по хлебопо
ставкам и сейчас успешно 
заканчивают вывозку кар
тофеля и овощей государ
ству, а некоторые из них, 
как например, „Вейсэ“, 
„Ясная поляна“ и др. про
должают сдавать хлеб в 
счет натуроплаты за работы 
МТС 1944 г. Так, например, 
колхоз „Вейсэ“ сдает в 
счет натуроплаты будуще
го года 170 центнеров.

К числу колхозов, пол
ностью рассчитавшихся с 
государством относятся: 
„Красный колос“ (предсе
датель тов. Зевайкин), „За
веты Ильича“ (Якимов), 
лКрасный партизан“ (Дерга- 
лин), „Красный лук“ (Чи- 
каров) и другие.

Несмотря на известные 
трудности,.; вызванные вой
ной,' эти колхозы дают при
мер того, как надо решать 
одну из важнейших военно- 
х -зяйстванных задач, имею
щих большое государствен
ное значение, — аыполнение 
государсгвенного плана 
хлебопоставок. Их успех 
в первую очередь объяс- 
няеюя тем, что руководи
тели данных колхозов су
мели правильно сочетать 
косовицу хлебов со скир
дованием и обмолотом, 
обеспечили бесперебойную 
вывозку зерна на ссыпные 
пункты на ж твом тягле.

Однако в целом район 
находится в большом дол
гу перед государством. 
Особенно позорно отстают 
с выполнением плана хле
бопоставок государству

колхозы: „1 мая“ (председа
тель тов. Богатов), выпол
нивший план хлебосдачи 
на 12 процентов, „1 авгу
ста“ (председатель тов. Кле- 
чин)—на 29 процентов, 
„Роща“ (председатель тов, 
Кармайкин)—на ЗО процен
тов, „Заря“ (председатель 
тов. Кокарев)—на 66 про
центов и другие.

Руководители этих кол
хозов, повидимому, не 
тревожатся за обеспечение 
страны и фронта достаточ
ным количеством продо
вольствия, а поэтому и не 
организовали непрерывный 
поток хлеба на государст
венные заготовительные 
пункты. Хуже того, отдель
ные председатели колхозов 
становятся на явно антиго
сударственный путь укры
вательства хлеба, подлежа
щего сдаче государству, 
что имело место в колхозе 
„Красный Восток“ (предсе
датель Николаев), им. 
М. Горького (Чиндяскин) и 
других. Подобные факты 
должны немедленно при  ̂
секаться судебно-следст
венными органами, а ви
новные лица караемы по 
всем строгостям закона 
военного времени.

Героическая Красная Ар
мия наступает. Очищается 
священная советская земтя 
от фашистского зверья. 
Ог колхозного крестьянст
ва во многом зависит сила 
и мощь наступательного 
порыва наших воинов. 
Фронту хлеб нужен не 
меньше, чем вооружение и 
боеприпасы. Своевремен
ное выполнение плана 
хлебопоставок каждым 
колхозом будет лучшей по- 
мощю родине, фронту.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 13 по 19 октября 1943 г.)

Войска Юго-Запаяного 
фронта после четырех
дневных боев прорвали 
сильно укрепл-енную обо
рону противника и, про
двинувшись вперед, к ис
ходу дня 13 октября вели 
бои в 8—10 километрах от 
Запорожья. 14 октября на
ши войска, сломив сопро
тивление противника, штур
мом занзликрупный област
ной и промышленный центр 
Украины—Запорожье и 
тем самым ликвидирова
ли один из решающих опор
ных пунктов немцев в ни
зовьях Днепра. В окрест
ностях Запорожья и на его 
улицах немцы бросили 
огромное количество воен
ной техники и военного 
имущества.

Юго-восточнее Кремен
чуга наши войска 16 ок
тября возобновили борьбу 
за расширение плацдарма 
на правом берегу Днепра 
и в результате двухднев
ных боев прорвали сильно 
укрепленную оборону про
тивника протяжением по 
фронту 45 километров и в 
глубину до 25 километров. 
За 17 октября истреблено 
свыше 2000 немецких сол
дат и офицеров, подбито 
и сожжено 50 немецких 
танков, в том числе 17 
танков типа „Пантера“ и 
8 танков типа „Тигр“. Про
должая наступление, наши 
войска 18 октября уничто
жили 'полк гитлеровцев и 
42 немецких танка. 19 ок
тября наши войска продви
нулись вперед от 15 до 20 
километров и с боем овла
дели городом и крупным 
железнодорожным узлом 
Петихатка. Таким образом, 
важнейшая коммуникация 
немцев—железная дорога 
Днепропетровск —Знамен
ка в нескольких пунктах 
перерезана нашими вой

сками. По неполным дан
ным в Петихатке захвачены 
следующие трофеи: 15 же
лезнодорожных эшелонов 
с грузами, 39 танков, из них 
17 танков типа „Тигр“, 
72 орудия, 1ЗОСГ автомашин, 
600 пулеметов и склады с 
вооружением, продоволь
ствием и другим военным 
имуществом. Взято в плен 
1833 немецких солдат и 
офицеров.

На Мелитопольском на
правлении наши войска 
после трехдневных оже
сточенных боев 13 октября 
прорвали сильно укреплен
ную оборонительную поло
су противника севернее и 
южнее Мелитополя и фор
сировали реку Молочная. 
Завязались упорные бои 
в центре города Мелито
поль, Наши войска, дейст
вуя штурмовыми отрядами 
очищают от немецко-фа
шистских захватчиков дом 
за домом. Стремясь любою 
ценой удержать город в 
своих руках, немцы непре
рывно подтягивают резер
вы и бросают их в контр
атаки. 14 октября наши 
части в двух местах пере
резали железную дорогу, 
связывающую Мелитополь

по расширению плацдарма 
на правой берегу Днепра 
и значительно улучшили 
свои позиции. Части Н-ско
го соединения за неделю 
отбили более 200 контратак 
противника и, шаг за ша
гом продвигаясь вперед, 
уничтожили свыше 8.000 
немецких солдат и офице
ров, 176 танков, 187 ору
дий и более 400 пулеметов. 
На одном участке 18 ок* 
тября группа танков и мото
пехота противника вышла 
в тыл наших подразделений. 
В результате активных 
действий советских стрел
ковых частей и артиллерии 
прорвавшаяся группа про
тивника была разгромлена. 
Уничтожено 39 немецких 
танков, 80 автомашин и 
свыше 1000 гитлеровцев. 
Преследуя остатки разгром
ленной группы противника, 
наши бойцы захватили 
пленных и трофеи. 19 ок
тября советские войска 
овладели сильно укреплен
ным опорным пунктом про
тивника Вышгород,

В районе южнее и се
вернее Гомеля наши вой
ска 13 октября прорвали 
оборону противника, фор» 
сировали реку Сож и за
вязали бои непосредственно 

с Крымом. 15 октября со-, перед Гомелем. Южнее Го- 
ветские бойцы очистили от 1 меля советские части фор-
немцев сильно укрепленные 
завод, церковь и несколько 
улиц, распололсенных в цен
тре города. Немцы несут 
огромные потери в живой 
силе и технике. По непол
ным данным только южнее 
Мелитополя за три дня 
уничтожено более 4 тысяч 
вражеских солдат и офи
церов, 38 танков, 16 само
ходных и 82 полевых ору
дия.

Севернее Киева наши 
войска, отбивая контратаки 
танков и пехоты противни
ка, продолжали вести бои

сировали реку Днепр и, 
прорвав оборону противни
ка протяжением по фронту
20 километров и на глуби
ну от 5 до 10 километров, 
17 октября заняли несколь
ко населенных пунктов, в 
том числе районный центр 
Гомельской области—город 
Лоев.

За время с 12 по 18 ок
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 812 немецкихтанков. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито
496 немецких самолетов.

НА БОЕВОЙ ВАХТЕ
В ответ на победоносное 

наступление Красной Армии 

молодойпахарь колхоза им. 

Фрунзе тов. Танаев А, Ф., 

вставая на боевую вахту по 

под‘ему зяби, дал обяза

тельство за 13 дней на паро

конном плуге вспахать 20 

гектаров. Свое обязатель

ство тов. Танаев подкреп

ляет практическими дела

ми. Например, 18 октября 

он вспахал 1,25 га, а 19 

октября —1,5 гектара. Ка

чество пахоты хорошее.

С. М. Артюшин, 

руководитель агитколлектива 

Колхоза им. Фрунз?,

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

. Н И Р

На снимке: Подвижная группа 
лейтенанта А. М. Молова под 
устанавливает мины.
Фото Е. Подшивалова,

минеровЬстаршего 
огнем противника

фотохроника ТАСС?

ьо
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В дни отечественной вой
ны против немецких захват
чиков на финансовые орга
ны возложена большая от
ветственная задача—беспе
ребойное финансирование 
военных мероприятий, обес
печивающих фронт воору
жением и боеприпасами.

Вступая в 4-й квартал 
1943 года, финансовые ра
ботники нашего района и 
исполкомы сельских сове
тов должны всю свою ра
боту организовать так, что
бы финплан 4-го квартала 
выполнить досрочно. Пер
вая половина октября меся
ца показала, что ряд пред
седателей сельских советов 
и налоговые агенты к вы
полнению финансового пла
на 4-го квартала отнеслись 
со всей серьезностью и до
бились неплохих результа
тов. Например, по Айкин- 
скому сельсовету (предсе
датель тов. Каукина, нало
говый агент тов. Матросо
ва) за первую же декаду 
октября финансовый план 
4-го квартала выполнен на 
30 процентов; по Б-Берез- 
никовскому сельсовету 
(председатель тов. Колов, 
налоговый агент тов. Ваги
на)—на 26,6 процента; по 
Софьинскому сельсовету 
(председатель тов. Абудаев, 
налоговый агент тов, Зай
цева)—на 26,4 процента и 
ряд других.

Однако, мы имеем и та
ких председателей сельских 
советов и налоговых аген
тов, которые к выполнению 
финансового плана отно
сятся безответственно. Как 
пример, можно привести 
Паракинский сельский со
вет (председатель тов. Ула
нов, налоговый агент тов. 
Атемасова). Здесь выполне
ние финансового плана 
пустили на самотек, в ре
зультате чэго финплан 4-го 
квартала ими выполнен все
го лишь на 9,4 процента. 
Нелучше обстоит дело и в 
Шугуровском, Пермисском

и Косогорском сельсоветах.
Большую помощь в ра

боте по выполнению финау- 
сового плана должен ока
зывать сельский актив. К 
сожалению, некоторые ак
тивисты сами находятся в 
большом долгу перед госу
дарством. К числу таких 
можно отнести председа
теля колхоза „Красный Ок 
тябрь“ тов. Губанищева, 
который до сих пор не уп
латил военного налога 150 
рублей, сельхозналога—
1069 руб., страховки— 37 
руб., не погасил подписку на 
Военный Заем в сумме 8900 
руб., а всего 10175 рублей; 
завхоза этого же колхоза 
тов. Рубанищева М. С., 
который также не уплатил 
сельхозналога 378 руб. и 
Военн )го Займа 700 руб., а 
всего 1078 руб. В большом 
долгу перед государством 
находятся: председатель
колхоза „Молния“ тов. Аб
рамов, председатель колхо 
за „Якстере теште“ тов. 
Симдянкин, председатель 
колхоза „Од ки“ тов. 
Афонькин и ряд других.

Безусловно, в дальнейшем 
такое положение терпимо 
быть не может.

Вступив в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование в честь 26-й 
годовщины Октября, финан
совые работники нашего 
района взяли на себя обяза
тельство к 26 й годовщине 
Великой Октябрьской соци
алистической революции 
добиться выполнения фи
нансового плана 4-го квар
тала на 55 процентов; соб
рать полностью средства 
по подписке на заем; лик
видировать всю недоимку 
налоговых и страховых 
платежей.

Выполнение взятых обя
зательств и будет являться 
конкретной помощью фрон
ту в ускорении разгрома 
врага.

Столяров, 
зав. райфо.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

13 Октября Италия объявила 
войну Германии. В связи с эгим 
правительства Советского Сою
за, Великобритании и Соеди
ненных Штатов Америки приз
нали Италию совместно вою
ющей страной в войне против 
Германии. Превращение Италии 
из противника союзных дер
жав в нротивника Германии 
является крупной победой всей 
антигитлеровской коалиции. 
Итальянские вооруженные силы 
с переходол! их на сторону со 
юзников могут сыграть опре
деленную роль в боевых дей
ствиях против гитлеровских 
войск.

В Италии на стороне гитле
ровских захватчиков остались 
лишь фашистский шут Муссо
лини со своими приверженца
ми. На стороне объединенных 
нацийстоит итальянский народ, 
армия (насчитывающая 10 пол
ных дивизий), военно-морской 
флот (более ЮО кораблей, в 
том яисде 6 линкоров я 11 крей
серов), и время, и в Северной 
Италии население оказывает 
отпор немцам. Во многих рай- 
онах сформированы партизан

ские отряды, действующие сов
местно с итальянскими вой
сками.

Наступление Красной Армии 
и успехи союзников в районе 
Средиземного моря нашли свое 
отражение н в Югославии,

Партизаны Югославии очи
стили от противникаобширные 
районы на побережье Адриати
ческого моря и в глубине стра
ны. В ряде мест, на стороне 
партизан против гитлеровских 
войск сражаются итальянские 
части.

Ход военных событий ока
зывает влияние на позидЛю 
нейтральных стран. В этом от
ношении показательно согла
шение, заключенное на этой 
недели между Англией и Порту
галией по поводу использова
ния азорских островов. Эти 
острова расположены на крат
чайших путяхвАтлантическом 
океане—между Америкой, Ев
ропой и Африкой. Португалия 
прелоставила их в качестве 
военно-морских баз для защиты 
союзного судоходства от не
мецкого флота.

Л. Болонский.

Зверства немцев 
в деревне Полонец

Небольшая деревенька Поло
вец насчитывала 14 дворов. В 
селениях к западу от нее дол
го держались партизаны, а во
сточнее—вдоль большака—хо
зяйничали немцы. Фашистские 
захватчики налетали ца Поло
вец, увозили отсюда сено, ста
скивали со встречных кресть
ян полушубки, валенки, шапки.

Однажды в деревню явился 
староста и нарядил взрослых 
жителей расчищать от снега 
большак. Крестьяне наотрез 
отказались работать на немцев.

На другой день в Полонец 
нагрянули каратели на трех 
танках. Вражеские танкисты 
ударили по деревне из пушек. 
Выскакивавших из домов муж
чин автоматчики расстрелива
ли, а женщин и детей сгоняли 
на окраину деревни. На глазах 
близких погибли Матвей Бом- 
бинов, Федор Ахремов, Антон 
Лопунов и его сыновья—Павел 
и Николай, Афанасий Федотов, 
Максим Литенков, Егор Мака
ров и другие. Осколками сна
рядов убило 8-летнего Витю 
Минскова и 12-летнего Витю 
Кутенкова. Полтора месяца нем
цы не разрешали похоронить 
трупы расстрелянных.

Расправившись с мужчинами, 
гитлеровцы погнали женщин и 
детей впереди танков в сторону 
большака, а вседомаподожгли. 
Лошадей немецкие солдаты 
угнали, коров, свиней и кур 
порезали.

Перебившись кое-как зиму и 
весну в окрестных деревнях, 
люди с наступлением тепла 
тайком от немцев перебрались 
на пепелища и построили здесь 
шалаши. Об этом стало извест
но в комендатуре. Явились 
полицейские и сожгли шалаши. 
Опять наступила голодная и 
холодная жизнь. Погорельцы 
ютились в земляных норах, 
питались грибами, кореньями, 
лебедой. Измученные женщины 
разобрали заброшенные блин
дажи и перетащили на себе 
бревна за несколько километ
ров. Нынешней весной наместе 
выжженной карателями дерев
ни Полонец появилось пять 
небольших срубов. Отступая, не
мцы разрушили и эти убежища.

Такой же участи подвергли 
немцы и другие деревни Ель- 
ненского района. Карательные 
отряды сожгли дотла деревни 
Сухой Починок, Лосинная, Пе- 
рятино. Особенно зверствовали 
фашисты в последний час свое
го пребыпания в этих тестах. 
Всех жителей Перягино вплоть 
до малых детей гитлеровцы со 
гнали в две избы. На их п ор о 
гах появились автоматчики и 
дали несколько очередей по 
людям. Потом избы обложили 
соломой и зажгли. Тех, кто 
пытался выпрыгнуть из окна, 
гитлеровцы пристреливали. 
Большинство брошенных в из
бы сгорело, спастись удалось 
лишь немногим.

К. Пухов.

Зверства

фашистских

немецко-
оккупантов
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Этот снимок найден среди 
бумаг убитого фрица.

На снимке: Колхозники одно
го из сел Смоленской области, 
повешенные для устрашения 
населения.

Выполнение плана 
картофеля и овощей государству— 
первоочередная задача колхозов
Картофель и овощи нуж

ны фронту и стране также, 
как хлеб, боеприпасы и 
вооружение. Вот почему 
своевременное выполнение 
плана сдачи картофеля и 
овощей государству являет
ся первоочередной задачей 
каждого колхоза.

Помня об этом, отдель
ные руководители колхо
зов наряду с уборкой уро
жая и вывозкой хлеба го
сударству сдавали и овощи, 
в результате чего план 
сдачи овощей по этим кол
хозам значительно перевы
полнен. К числу таких кол
хозов относятся: ^Красный 
колос“, выполнивший план 
поставок огурцов на 230 
процентов, ,,1-е августа“ — 
на 120 процентов, „Путь к 
социализму“—на 180 про
центов и другие.

Однако отдельные колхо
зы района план сдачи ово
щей и картофеля государ
ству позорно срывают. Нап
ример, в колхозах им. Ста
лина и им. М. Горького 
план сдачи капусты госу
дарству не выполнен, в то 
время как капуста в этих 
колхозах расходуется на
право и налево и хуже 
того даже расхищается.

Особенно плохо органи
зована сдача картофеля 
колхозниками и единолич

ными хозяйствамисосвоих 
приусадебных участков. На
пример, по Симкинскому, 
Паракинскому, Чернс-Про- 
мзинскому, Бузаевскому и 
Сосново-Гартовскому сель
советам план сдачи карто
феля колхозниками и едино
личными хозяйствами вы
полнен всего лишь на 36 
процентов. Руководители 
этих сельсоветов считают, 
что заготовка картофеля 
дело работников сельпо, а 
не сельского совета. Такое 
мнение этих руководителей 
не только ошибочное, но и 
вредное, поэтому с ним 
нужно вести решительную 
борьбу.

Работники сельпо и аген
ты райуполнаркомзага, а 
вместе с ними и актив села 
должны принять самые 
энергичные меры к тому, 
чтобы к 25 октября план 
картофелепоставок и ово
щей по каждому колхозу, 
а также каждому колхоз
ному двору и единоличному 
хозяйству был выполнен 
полностью. А к тем руко
водителям колхозов и сель
ских советов, которые допу
скают разбазаривание обо-.. 

щей и картофеля, должны 
быть приняты самые суро
вые меры взыскания^.

Ю. С. Цукерник,
директор заготконторы РПС.

В ЗАПОРОЖЬЕ
-- Два года подряд хо

зяйничали немцы в Запо
рожье, но не покорили 
его,—говорит молодой ин
женер Федор Филиппович 
Г альчинко.

У него худое, давно не
бритое лицо.

—Видете, какая у меня 
борода. Я последнее время 
не вытезал из своей дыры, 
в которой прятался, чтобы 
не работать на немцев. 
Раньше у меня была справ
ка, что я не могу работать. 
Но потом немцы перестали 
верить справкам, и мне 
пришлосьпросто прятаться, 
как и многим другим, хотя 
это было опасно: за укло
нение от работы, фашисты 
расстреливали...

Жители Запорожья с 
ужасом рассказывают о 
массовых казнях на стади
оне завода № 29 и в одном  

из пригородных совхозов. 
Тысячи жителей томились 
в запорожском концентра
ционном лагере, умирали 
там от голода и непосиль
ного труда.

— Я несколько раз ви
дел,— рассказывает Нико 
лай Иванович Олейник,— 
как от туда вывозили мер
твых и сваливали в яму за 
больницей.

Трудно передать радость 
запорожцев, когда в город

вошли части Красной Ар
мии. На Саборной улице 
навстречу нашим танкам 
вышли со знаменами в ру
ках пожилая женщина и 
девочка. Это были Евдокия 
Федоровна Панферова и ее 
15-летняя дочь Тамара. Два 
года ждала этой минуты 
Евдокия Федоровна, пряча 
от врага знамена фабрики 
им. Володарского.

Люди вышли на улицы 
из подвалов, где они укры
вались от немцев, и сразу 
же горячо взялись за туше
ние пожаров. Отступая из 
городя фашистские изверги 
подожгли и взорвали луч
шие здания. Немцы взорва
ли прекрасное здание теат
ра, разрушили здания педа
гогического, машиностро
ительного и других инсти
тутов итехникумов. Груда 
камней и щебня осталось от 
завода „Коммунар“, комбай
ны которого известны всей 
нашей стране.

„Вперед за Днепр! Пол
ностью освободим нашу 
любимую Украину от не
мецких захватчиков!“-При* 
зывает лозунг, написанный 
мелом на одном из домов 
Запорожья.

Воины Красной Армии 
героически выполняют этот 
наказ матери-родины.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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