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^л еб—это борьба за нашу победу. 
Продаже' хлеба государству мы прибли
жаем час разгрома врага.

Товарищи колхозники и колхозницы! 
Дадим Родине и фронту больше хлеба! 
Поможем Красной Армии скорее очи
стить родную землю от немецких зах 
ватчиков!

*мы*гея*»«. «■**>.- - ■ ((ЯИ

Дадим Родине и фронту больше хлеба, 
приблизим час победы над врагом!

ПО БОЕВОМУ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
ХЛЕБОЗАКУПОК!

Доклад и приказ товари-{ Проявленный патриотизм
ща Сталина о 26 годовщи 
не^йВеликой Октябрьской 
социалистической револю
ции вызвал небывалый 
производственный подъем 
среди всего советского на- 
РЗД?.

В ответ на призыв вождя 
колхозное крестьянство от
ветило новым производст
венным подъемом, направ
ленным на усиление помо
щи фронту. Тысячи совет
ских патриотов, желая уско
рить час победы над гит
леровскими мерзавцами, 
изъявили желание продать 
излишки хлеба государству. 
Замечательный пример пат
риотизма проявили члены 
сельхозартели им. Фрунзе. 
Досрочно рассчитавшись 
е государством по хлебопо
ставкам, они продали госу
дарству 1.037 пудов перво
сортного зерна. 549 пудов 
хлеба продали государству 
членысельхозартели „Крас
ный партизан“ и другие.

Наряду с колхозами про
дают хлеб государству из 
своих запасов и колхозни
ки. Так например, колхоз
т н э  сельхозартели „Крас
ный Октябрь“, Починков
ской} сельсовета, Мария 
Федоровна Васильева про
дала государству 12 иудов 
хлеба и 6 пудов картофеля. 
По 6 пудов хлеба и по 3 иу
да картофеля продали госу
дарству члены этой же ар
тели т. т. Гостев П. Д. и 
Козырев А. И. Председа
тель колхоза „Вейсэ“ тов. 
Ларькин П. П. продал 12 
пудов хлеба. Колхозник 
этой артели П. А. Назем- 
кин продал 6 пудов хлеба 
и 6 пудов картофеля. 9 пу
дов хлеба и 4 пуда карто
феля продал государству 
колхозник сельскохезяйет- 
венной артели „Красная 
сосна“ тов. Астайкин В. Ф.

Продавая хлеб и карто
фель государству, колхоз
ники и колхозницы заявля
ют: яПусть наш хлеб едят 
на здоровье наши воины, 
пустьеще крепче бьют вра
га и с победой возвраща
ются домой“.

Благоролный поступок 
патриотов колхозной дерев
ни воодушевит воинов Кра
сной Армии на новые бое
вые подвиги. Они будут 
еще больше мстить гитле
ровским мерзавцам за горе 
и слезы вдов и сирот, за 
смерть дорогих и любимых 
людей, за все те злодеяния, 
которые совершили немцы 
на нашей земле.
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передовшх колхозов и лю
дей должен быть подхва
чен всеми колхозниками 
нашего района.

Задача партийных, ком
сомольских и советских 
организаций состоитсейчас 
в том, чтобы еще шире раз
вернуть закупку хлеба у 
колхозов и колхозников, 
добиться, чтобы каждое 
колхозное хозяйство при
няло участие в продаже 
хлеба государству.

Однако некоторые секре
тари первичных парторга
низаций. председатели сель
ских советов и колхозов, 
а также и представители 
райкома и райисполкома 
этого не поняли и ослаби
ли работу по закупке хле
ба государству, а в неко
торых сельсоветах это 
мероприятие сорвали. Осо
бенно безответственно к 
проведению хлебозаку
пок отнеслись в с. Па
ратне. Ни секретарь парт
организации т. Карноухоэ, 
ни председатель сельсове
та тов. Уланов, ни предста
витель райкома тов. Столя
ров не придали этой рабо
те серьезного значения, в 
результате чего план хлебо
закупки по Паракинскому 
сельсовету сорван. Плохо 
развернута закупка хлеба 
и в Марьяновке (т. т. Кол- 
чин и Ватолин), Николаев- 
ке (т. т. Орешкин, Прота
сов и Федосова), Сосновом 
Гарте (т. т. Мельников и 
Хаватов), Тазине и ряде 
других.

Эти товарищи, очевидно, 
забыли, что выполнение 
плана закупки хлеба имеет 
такое же огромное значе
ние, как и выполнение пла
на хлебопоставок, забыли, 
что в условиях войны злей
шими врагами родины яв
ляются саботажники хлебо
поставок.

Героические воины Крас
ной Армии не жалеют жиз
ни своей ради защиты Ро
дины. Ради этого и в тылу 
идет напряженная, кипучая 
работа. „От нас с вами,— 
пишут атяшевские колхоз
ники,—от усилий всего со
ветского народа зависит 
сокращение сроков войны. 
Товарищ Сталин сказал, 
что теперь война идет 
к окончательной раз
вязке, но победу можно 
упустить, если дать врагу 
передышку. Вот почему мы 
должны напрячь все наши 
силы, чтобы добить прокля
того немца“.

Х Л Е Б -Р О Д И Н Е , 
Ф РОНТУ

С большим под‘емом 
продают хлеб государству 
через потребительскую ко
операцию колхозники и 
колхозницы сельхозартели 
«Красный Октябрь“, По- 
чинковского сельсовета.

Помня слова вождя това
рища Сталина о том, что 
победа теперь, близка, но 
она не дается без борьбы 
и напряжения, а берется с 
боя, они решили увеличить 
помощь Красной Армии 
путем продажи хлеба го
сударству из своих запа
сов.

Колхозница Мария Федо
ровна Васильева продала 
государству из личных за
пасов 12 пудов хлеба и 6 
пудов картофеля. По 6 пу
дов хлеба и по 3 пуда карто
феля продали колхозники 
Козырев Алексей Иванович 
и Гостев ПавелДавыдозич.

Всего продано в сельпо 
колхозниками этой сель
хозартели 62 пуда хлеба и 
283 пуда картофеля. Закуп
ка продолжается.

Г убанищева.

ДЛЯ БЫСТРЕЙШЕГО 
РАЗГРОМА ВРАГА
В своем историческом 

докладе 6 ноября 1943 го
да товартщ Сталин приз
вал всех трудящихся не 
успокаиваться на достигну
том, а напрячь все силы 
для быстрейшего разгрома 
врага.

Выполняя призыв вождя, 
кол хозники сел ьхоза р тел н 
„Красная сосна“, патностью 
рассчитавшись с государст
вом по всем видам поста
вок за 1943 год, продают 
хлеб государству из лич
ных запасов. Колхозник 
этой сельхозартели Василий 
Федорович /Петайкин про
дал государству 9 пудов 
хлеба и 4 пуда картофеля.
6 пудов хлеба н 6 пудов 
картофеля продал потреби
тельской кооперации тов. 
Наумкин Андрей Архипо
вич.

Всего колхозники сель
хозартели „Красная сосна“ 
продали государству 24 
пуда хлеба и 300 пудов 
картофеля. На проданный 
хлеб и картофель колхоз
ники покупают в сельпо 
соль, спички, мыло, керосин.

Казаков, 

председатель Симкииского сель

совета,

О Б Р А Щ Е Н И Е  
Колхозников сельхозартели „Кузница 

Маркса“, Атяшевского района
Ко Всем колхозникам и колхозницам, 

трактористам к комбайнерам МАССР

Дорогие товарищи!

Сейчас, когда Красная 
Армия гонит немцев с на 
шей земли, бьег их смерт
ным боем, наши сердца 
наполняются чувством глу
бокой радости. Близится 
час победы над гитлеров
скими захватчиками, при
чинившими столько горя 
советскому народу. И нет 
у нас другой думы, кроме 
одной,—эю  скорее разгро
мить подлого врага, быст
рее залечить глубокие ра
ны, которые нанесли нам 
немцы.

Ради этого не покладая 
рук работают все наши 
люди, ради этого ничего не 
жалеет советский народ.

Наш колхоз в этом году 
полностью, еще два месяца 
назад, рассчитался по обя
зательным поставкам, внес 
аванс в счет будущего го
да в размере 1338 пудов. 
В ближайшие дни мы сда
дим еще 738 пудов зерна. 
Теперь колхоз продал го
сударству 220 пудовзерна, 
а мы, колхозники, кроме 
этого, нродали и уже сда
ли 540 пудов хлеба. Это 
составляет на каждый кол
хозный двор, принявший 
участие в продаже, по 7 
пудов, а отдельные колхоз
ники продали хлеба значи
тельно больше.

Так, Фуратов Иван Афа
насьевич, у которого 4 сы
на на фронте, а пятый вер
нулся в колхоз раненым, 
продал 21 пуд, Фуратов 
Василий Герасимович, у ко
торого 4 сына на фронте, 
продал 19 пудов, Фурагов 
Тимофей Герасимович, у 
которого 2 сына на фронте, 
—21 пуд, Лысаков Степан 
Николаевич—22 иуда, Осин 
Федор Васильевич—20 пу
дов, Лысаков Дмитрий Оси

пова Ксения Григорьев
на, у которой муж на 
фронте,— 14 пудов, Лыса- 
кова Ирина, у которой сын 
и дочь на фронте,—9 пудов, 
Соколова Анна Ивановна —
8 пудов.

Мы знаем, что каждый 
день войны—эго новые 
жертвы, это—безутешное 
горе и слезы жен и детей, 
родных и товарищей по
гибшего или искалеченного 
войной. Но от нас с вами, 
от усилий всего советско
го народа зависит сокраще
ние сроков войны. Това
рищ Сталин сказал, что те
перь война идет к оконча
тельной развязке, но побе
ду можно упустить, если 
дать врагу передышку. Вот 
почему мы должны напрячь 
все наши силы, чтобы до
бить проклятого немца.

Каждый пуд хлеба сей
час, проданный нами госу
дарству, это—снаряд в зве
риное логовище немецких 
фашистов. Чем больше бу
дет наша помощь фронту 
и Родине, тем быстрее бу
дет одержана победа, тем 
скорее вернутся в родной 
дом любимые и близкие 
нам люди—отцы и дети, 
мужья и братья, друзья и 
товарищи.

Матери и жены, отцы и 
сестры, подруги воинов 
Красной Армии! К вам об
ращаемся мы с этим пись
мом. Следуйте нашему при
меру, продавайте больше 
хлеба государству!

Помогите Родине и фрон
ту скорее очистить чашу 
священную землю от немец
ких захватчиков!

Да здравствует победо
носная Красная Армия!

Да здравствует наш ве
ликий полководец това
рищ Сталин!повия—21 пуд, Федо-

По поручению общего собрания колхозников: 

Лысаков Дмитрий, Гурни Иван, Лысаков 
Федор, Фуратов Сергей, Яшина Наталья, Соко
лова Анна, Царева Татьяна, Осин Федор, 
Фуратова Дарья, Балицкая Александра, 
Арбузова Анастасия, Лысаков Степан, 
Лысакова Мария, Фуратова Евдокия, Фу- 
ратов Петр, Лысакова Матрена, Гурин Дмит
рий, Бочкарева Анна, Арбузова Елена, Бычка- 
рева Евдокия, Арбузова Анастасия, Едуков 
Иван, Фуратов Александр, Федотова,. Надежда, 
Едуков Василий, Пугачева Елизавета, Фура- 
тов Семен, Пителина Елизавета, Арбузов Фе* 
дор,
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОИНЫ

(Обзор военных действий за время 

с 15 по 21 декабря 1943 года)
На-днях войска 1-го При

балтийского фронта под 
командованием генерала 
армии Баграмяна перешли 
в насгуиление против не
мецне фашистских войск, 
расположенных южнее Не- 
веля, В ожесточенных боях 
советские части прорвали 
сильно укрепленную оборо
нительную полосу против
ника протяжением по фрон
ту около 80 километров и 
в глубину до 30 -километ
ров. За 5 дней наступления 
наши войска освободили 
от фашистских захватчиков 
более 500 населенных пун
ктов, в том числе район
ный центр Витебской об
ласти Езерище, железно
дорожные станции Езери- 
ще, Грибачи, Бычиха. В 
боях разгромлены три пе
хотных, одна танковая ди
визии и несколько охран
ных частей немцев. Уничто
жено 69 танков, 164 ору
дия, 123 миномета, 586 пу
леметов, 760 автомашин и 
16 складов противника. На 
поле боя осталось до 20 
тысяч вражеских трупов.

Наши войска, захватили 
следующие трофеи: 194
орудия, 75 минометов, 735 
пулеметов, более 5 тысяч 
винтовок и автоматов, 37 
танков, 110 автомашин, 24 
склада с боеприпасами, во
оружением, снаряжением и 
продовольствием, 200 пово
зок с грузами и военным 
имуществом. Взято в, плен 
более 2-х тысяч немецких 
солдат и офицеров.

Продолжая наступление, 
наши войска 20 и 21 дека
бря заняли более 170 на
селенных пунктов. На од
ном участке немцы, еобраз' 
Остатки своих разбитых 
частей, пытались удержать 
выгодный рубеж. Чести 
Н-ского соединения в оже
сточенном бою разгромили 
эту группу противника и 
уничтожили до 1.500 не
мецких солдат и офицеров. 
На другом участке наши 
войска вклинились в оборо 
ну противника и заняли 
несколько сильно укреплен
ных опорных пунктов. В 
бою за один из этих насе
ленных пунктов истребле
но 300 гитлеровцев и зах
вачено 12 орудий, 80 пуле
метов и большой обоз с 
военным имуществом.

Юго восточнее города 
Черкассы наши войска, 
продолжая наступление, 15 
декабря соединились с вой
сками, действующими за
паднее города Кременчуга. 
Таким образом, правый бе

рег реки Днепр от Кремен

чуга до Черкассы полно
стью ©чищен от немецко 

фашистских захватчиков. 

Южнее Черкассы наши по т 

вижные отряды по просе

лочным дорогам, вышли в

К Иа .;Л
тшптщ̂ тшт

.н н ыКАЖДЫЙ ПГД ХЛЕБА; ИРу. 

ГОСУДАРСТВУ,—СНАРЯД ПО ЗРА ГУ

\й

тыл немцам, достигли же
лезнодорожной СоПЦИИ 
Белозерье и нанесли про
тивнику стрем ительн ы й
удар. На станции Белозерье 
захвачени крупные склады 
с продовольствием.

Южнее Малина (северо- 
западнее Радомышля) наши 
войска 16 декабря вели 
бой по улучшению своих 
позиций й выбили против
ника из нескольких насе
ленных пунктоы. Уничто
жено 800 гитлеровцев, 2 
самоходных орудия и 7 
бронетранспортеров.

На Кировоградском нап
равлении наши войска вели 
наступательные бои и за
няли несколько населенных 
пунктов, Противник неодно
кратно пытался контрата
ковать наши части, но был 
отброшен с большими для 
него потерями. Так, 18 де
кабря наши части, отражая 
контратаки немцев, унич
тожили на одном участке 
до 1.000 вражеских солдат 
и офицеров, солсгли и под
били 17 танков, 6 самоход
ных орудий и 15 броне
транспортеров. 20 декабря 
противник, подтянув другие 
силы пехоты и танков, не
однократно бросал их в 
контратаки. В одном рай
оне немцы ввели в бой 
полк пехоты и свыше 100 
танков. Завязалось ожесто
ченное сражение, в ходе 
которого немцы понесли 
большие потери и отошли 
ча исходный рубеж. По 
неполным данным наши 
части уничтожили 1200 
вражеских солдат и офи
церов, сожгли и подбили 
39 танков и 9 самоходных 
орудий противника. 21 
декабря наши войска про
должали отбивать атаки 
танков и пехоты против
ника.

В районе Юго-западнее 
Жлобина нашн войска 21 
декабря успешно отбивали 
атаки танков и пехоты 
противника.

В районе Коростеня на
ши войска 20 и 21 декаб
ря успешно отбили атаки 
крупных сил танков и пе
хоты противника •и нанес
ли немцам значительные 
потери.

В районе Херсона наши 
войска полностью ликви
дировали преамостное ук
репление немцев на левом 
берегу Днепра. Противник 
понес при этом большие по
тери в живой силе и тех 
нике.

За время с 14 по 20 де

кабря наши войска на всех 

фронтач подбили и уничто

жили 433 немецких танка. 

В воздушных боях и огнем 

зенитной артиллерии сбито 

294 самолета противника.

ПРИБЛИЗИВ ЧАС
ЖЕЛАННОЙ ПОБЕДЫ
В ответ на призыв вож

дя нарол' таварпща Ста
лина напрячь все еи-лыдля 
быстрейшего разгрома вра
га колхозники Ст. Найман- 
екого сельсовета продают 
хлеб государству из своих 
запасов. Колхозник сель
хозартели „Якстере теште“ 
Трофим Иванович Исайкин 
продал государству 6 пу
дов хлеба. Член этой же 
артели 80*летний Иван.Ми
хайлович Родин продал 3 
пуда хлеба и 3 иуда кар
тофеля. 1 пуд хлеба и 6 
пудов картофеля продал 
потребкооперации Ергин 
Василий Иванович. Член 
сельхозартели „Од ки“ 
60-летняя Прасковья Фе
доровна Аркайкина прода
ла полтора пуда хлеба и 2 
пуна картофеля.

Всего по этому сельсове
ту с начала закупки кол
хозники продали государ
ству из личных запасов 125 
пудов хлеба и 514 пудов 
картофеля.

Активное участие в ра
боте- по закупке хлеба го
сударству принимают сель
ские агитаторы т. т. Смут- 
кина Пелагея Ивановна, 
Симдянкина Матрена Ми
хайловна и другие. Наря
ду с основной работой, они 
систематически проводят 
беседы с колхозниками по 
изучению доклада товари
ща Сталина, мобилизуя их 
на самоотверженный труд, 
на всемерное усиление 
мощи фронту.

В. Н. Ващенко 
Девяткин

ш в кл а д  в дело поьеды
НАД ВРАГОМ

В ответ на призыв това
рища Сталина и героиче
ские подвиги воинов Крас
ной Армии колхозники и 
колхозницы еельхозартели 
„Искра“ еболыпим патрио
тическим под'емом прода
ют хлеб государству из 
своих запасов.

Группа колхозниц, рабо
тавших в 1943 году на 
торфиредприятии, заявили: 
„Проданный нами хлеб го 
сударству—это наш вклад 
в дело победы над врагом“.

—Мы ничего не п о ж а л е 

ем для быстрейшего раз
грома и уничтожения вра
га,—говорит член этой 
группы колхозница Малова 
Ольга. —Я предлагаю про
дать государству, из при- 
читающегося нам хлеба, по 
100 граммов с каждого 
трудодня.

Предложение тов. Мало-

вой '.■ыло I;. „ ерукано т. т* 
Копыловой А. Н., Табако
вой А., Моч : 1ЛЫЮВОЙ П. В. 
и другими колхозницами. 
Все они выразили жела
ние оказать помощь насту
пающей Красной Армии. 
Всего ими "продаио и сдано 
кооперации 23 пуда высо
кокачественного зерна.

Примеру этих колхозниц 
последовали и другие чле
ны колхоза. Так например, 
Храмова Н. продала госу
дарству 100 килограммов 
картофеля и 20 килограм
мов хлеба.

Всего котгхозники и кол
хозницы еельхозартепи 
„Искра“ продали государ
ству 39 пудов хлеба и 467 
иудов картофеля. На про
данный хлеб и картофель, 
они покупают в кооперации 
соль, керосин, спички, мы
ло и другие товары.

Ответ колхозников

ио-

Желая помочь Красной 
Армии быстрее разгромить 
ненавистного црага—гер
манский фашизм, колхозни
ки и колхозницы Косогор
ского .сельсовета, вдохнов
ленные историческим док
ладом Председателя Госу
дарственного Комитета 
Обороны тов. И. В. Стали
на, продают хлеб государ
ству из личных запасов. 
Член сельхозартели им. 
Буденного тов. Ефимкин 
С. П. продал государству 
3 пуда хлеба и 6 пудов

картофеля. 1 пуд хлеба и
6 пудов картофеля продал 
государству тов. Авдошкин 
И. М. 73-летний колхозник 
отец двух сыновей, сра
жающихся на фронте, Ма- 
ресыс и К. 3. продал пОтреб- 
коопррацгш восемь с поло
виной пудов карюфеля.

Всего колхозники и кол
хозниц . этого сельсовета 
продали государству 64 пу
да хлеба и 587 пудов кар
тофеля.

П. Горбунов.И.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
О зверствах неиецко-фашиотоких 

захватчиков на территории гор. Харькова 
и Харьковской области в период их 

временной оккупации
С 15 по 18 декабря 19'13

года, в гор. Харькове, Воен
ный Трибунал 4-го Укра
инского фронтавогкрытом 
заседании рассмотрел дело
0 зверствах немецко-фаши- 
стских захватчиков в гор. 
Харькове и Харьковской 
области.

В период временной ок
купации  гор. Харькова и 
Харьковской области немец- 
ко-фашистскими захватчи
ками расстреляно и пове
шено, заживо сожжено и 
удушено газом в автомо
билях „душегубках“ свыше 
30.000 мирных, ни в чем 
не повинных советских 
граждан, в том числе жен
щин, стариков и детей.

Эти зверства и насилия 
над мирным населением 
чинились немецко-фашист
скими войсками и герман
скими карательными органа
ми по прямому указанию гит
леровского правительства.
1 Привлеченные к уголов- 
'ной ответственности по

этому делу немцы Ланг- 
хельд Вильгельм, Риц Ганс, 
Рецлав Рейнгард и их по 
еобник — изменник Родине 
Буланов Михаил, лично 
принимали активное уча
стие в истязаниях, расстре
лах и зверствах над совет
скими гражданами. Подсу
димые полностью призна
ли предьявленные им об
винения.

Военный Трибунал при
творил Лангхельд Виль
гельма, Риц Ганса, рец- 
лав Ренгарда и Буланова 
Михаила к смертной казни 
через повешение.

19 декабря с. г. в гор. 
Харькове на городской пло
щади в присутствии 40.ОоО 
трудящихся гор. Харькова 
и колхозников ближайших 
районов, приговор Трибу
нала над немецко-фашист
скими злодеями—Ланг- 
хельд, Риц, Рецлав и из
менником Родине Булано
вым приведен в исполнение.

(ТАСС).

ЗВЕРСТВО 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 

ОККУПАНТОВ НА

СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ

Фашистские палачи ме
тодично уничтожают мир
ное население сел и горо
дов на временно захвачен
ных ими территориях на
шей страны.

На снимке: Мирные жи
тели, повешенные гитле
ровцами.
(Снимок найден у убитого 
немца).

Ответ.

В,

редактор
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