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ВПЕРЕД, НА РАЗГРОМ ВРАГА!
1943
год ушел в историювыразившийся в продаже
годом великих побед совет им хлеба государству. Уве
ского йарода на фронте и личивая свой вклад в дело
и тылу. Он вошел в исто победы над врагом, кол
рию годом коренного пере хозники и колхозницы на
лома в ходе войны совет шей страны дают новые
ских людей против злейше сотни и тысячи тонн зерна
го врага всего человечест государству. Этот новый
в а —германского фашизма. патриотический почин кол
Путь, который прошла хозного крестьянства—яр
Советская страна за этот кое доказательство боевого
год,
является тяжелым, единства фронта и тылз,
грудным,но славным путем. новая демонстрация совет
О с ущ ес тв ляя
оперативно ского патриотизма колхоз
стратегический план Верхо ной деревни, яркий пока
несокрушимости
вного Главнокомандования, затель
Красная Крмия, в р е з у л ь братского союза рабочих и
тате напряженных боев, в крестьян нашей страны.
В ответ на трудовую
течение
истекшего года
прошла с боями от 500 кило доблесть работников тыла
частями
метров в центральной части героическими
фронта до 1300 километ Красной Армии уже осво
ров на Юге, освободив до бождены сотни веселенных
1 миллиона
квадратных пунктов на правом берегу
километров Советской зе м  Днепра, над которыми сно
ли, временно захваченной ва реют знамена Советов.
Под ударами наших про
врагом.
Могучие удары, которые славленных дивизий, сила
Красьая Арйшя навесла и которых ч. каждым днем
продолжает наносить врагу возрастает, потрепанны^, и
на фронте еще и еще раз не раз битые, армии крова
подгвержцаюг счова вели вого Гитлера отступают на
кого полководца и вождя Запад, оставляя на своем
н а р о д ' в товарища Сталина: пуги тысячи трупов и ог
„Недалек тот день, когда ромное количество воору
враг узнает силу новых жения.
Вместе с воинами Крас
ударов Красной Армии*.
Враг на своей шкуре ис ной Армии и всем совет
пытывает
сейчас
мощь ским народом трудящиеся
Красной Армии, поддержи нашего! района новый, 1944
ваемой всем советским на год встречают та кж е слав
производственными
родам, оснащенной техни ными
кой,
которая
создается победами, Многие колхозы
упорным трудом людей на* района как-то: им. Куйбы
шего тыла. Говоря о само шева, им. Фрунзе, „Вейсэ“,
отверженной работе совет “„Красный партизан“, »Крас
ских людей в тылу в своем ный колос*, „Ясная поляна“
докладе о 26-й годовщине н другие 1944 год встре
Великой Октябрьской соци чают полным завершением
алистической
революции всех сельскохозяйственных
товарищ Сталин
сказал: работ и досрочным выпол
„Можно с полным основа нением обязательных поста
нием сказать, что самоот вок перед государством.
верженный труд советских Теперь, когда победа близ
людей в тылу войдет в ис ка, когда война близится
торию,
наряду4 с герои к окончательной развязке,
ческой
борьбой\ Красной колхозы и колхозники на
Армии, как беспримерный шего района на призыв
Сталина—нап
подвиг народа в защите то в а р и щ г
Родины*.
рячь все силы, чтобы д о 
Небывалое в истории д е  бить врага ,—ответили про
ревни высокое сознание об дажей и сдачей хлеба го
щенародных интересов про сударству в счет 1944 года.
явило во время Отечеств Так, например, колхозники
венной
войны колхозное сельхозартели „Вейсэ“ сда
крестьянство. Считая ны ли в счет нового, 1944 года
нешнюю войну против нем 1200 пудов зерна и столько
цев своим кровным делом, же продали государству
потребкооперацию.
войной эа свою жизнь и через
свободу, колхозное кресть 1800 {пудов хлеба сдал за
янство единодушно подня 1944 год колхоз им. Куй
лось на борьбу^с заклятым бышева и др угие.
Вступая в новый год,
врагом, ничего не жалея
для помощи стране, фронту. работники тыла, как никог
да
проникнуты
единым
О
том, насколько вели
ко стремление колхозаикон стремлением—напрячь все
л колхозниц нашей страны, силы, чтобм окончательно
направленное на усиление разбить и добить немецкопомощи
фрнту, говорит фашистских
захватчиков.
Приблизим светлый пра
яовый пример патриотизма
колхозного
крестьянства, здник нашей победы !

9-це ие,
4 № ковс

ВЕЙКЕЛг НТЬ
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Войска 1 -го Уяраинскогп фронта, в результате
успешного наступления, овладели городом иирупиьш
железнодорожныш узлом НОРОСТЕНЬ, городами ВОЛОДАРСК-ВОЛЫНСНИй, ЧЕРВОНОАРМЕйСН. ЧЕРНЯХОВ
РАДОМЫШЛЬ, КОРОСТЫШЕВ, городом и важнейшим
железнодорожнымузлом КАЗАТНН, городом СКВИРА
областным городом Уираины— ЖИТОМИР.

НА ПРИЗЫ В
АТЯШ ЕВЦЕВ
В ответ на обращение
колхозников
сельхозарте
ли „Кузница Маркса“, Атя
ш е в с к о й района,колхозни
ки и колхозницы Шугурэвского сельсовета с боль
шим желанием принимают
активное участие в прода
же хлеба государству.
Помня, что каждый пуд
хлеба,проданный государст
ву сейчас, это—снаряд в
звериное логовище немец
ких фашистов, члены сель
хозартели „Вейсэ“ решили
продать государству 1.220
пу^ов зеона. §15 пудов хле*
о.й продали
государству
колхозники сельхозартели
им. Калинина. 150 пудов
продали потребкооперации
колхозники артели им. Каганэвича.-Кроме этого, 183
пуда хлеба и 428 пудов
картофеля продали государ
ству колхозники из личных
запасов.
Член сельхозар
тели „Вейсэ“ Владимир Ки
риллович Бояркин продал
государству 5 пудов хлеба.
Колхозница этой же артели
тов. Кипайкина А. П. про
дала 3 пуда хлеба и 2 пу
да картофеля. По 3 пуда
хлеба продали потребкоопе
рации т. т. Еремкин и Ясь
кин Н. М. 6 пудов хлеба
и 3 пуда картофеля прода
ла государству пр. дседатель колхоза им. Калинина
тов. Кулавская М. И. 3 пу
да хлеба продал по линии
кооперации колхозник сель
хозартели им, Каг-новича
тов. Осипов Д. С
Всего колхозы и колхоз
ники Шугуровского сель
совета продали государст
ву 2.468 пудов хлеба и 428
пудов картофеля. Закупка
продолжается.
Дуб р о ви н .

С первых дней войны отваж
но сражается с врагами Роди
ны летчик—штурмовик Анна
Александровна
Егорова.
За
смелость и героизм она наг
раждена двумя орденами Крас
ного Знамени н медалью „За
отвагу“.
На снимке: Младший лейтенант
Дина Александровна Егорова,

Колхоз „Верный путь“ (Ивановского района, Ивановской
области) явился инициатором продажи государству хлеба
после выполнения государственны х поставок.
Этот почин широко подхвачен другими колхозами Иванов
ского района.
Из ф ондов колхоза и из своих личных запасов колхозники
Ивановского района продали государству 1.200 тонн хлеба.
На снимке: Красный о б о з с зерном , проданным госудаоству колхоза!Ми Ивановского района, направляется на государ 
ственный склад.
На передним плане жена фронтовика, колхозница с е л ь х о з
артели „Верный путь“ К. Ф. Кулагина,

НАША ПОМОЩЬ ФРОНТУ 8 1943 году
В прошлом, 1943 году онах, мы выделили в по
наш колхоз оказал немалую мощь колхозникам Сумской
помощь родине и фронту в области 3 головы рогатого
деле разгрома ненавистно скота, 80 овец и Ю голое
го врига—германскогс ф а  свиней
В подарок бойцам Крас
шизма.
Проникнутые
елиным ной Армии в честь 26-й
стремлением—дать родине годовшины Великой О к т я 
и фронту больше хлеба, б р е кой социалистической
мяса и других продуктов революции нами было пос
сельского хо зя й с тв а, а про лано 5 центнеров мяса и 2
мышленности—сырья, приб центнера пшеничной муки.
лизить час желанной побе Кроме того, много было
ды над проклятым врагом, послано подарков отдельно
мы во-время провели убор от колхозников и колхозниц*
Вступая в новый, 1944
ку урожая, досрочно рас
считались с государством год, мы обещаем Родине в
по обязательным поставкам, лично товарищу Сталину,
еяив 1200 пудов хлеба и 179 что в этом году окажем
пудов мяса в счет нового, еще большую помощь на
шей славной Красной Яр1944 года.
Следуя примеру передо мии в ее священной борь
вых колхозов и колхозни бе против злейшего врага
ков нашей страны, мы про всего прогрессивного чело
дали государству дополни вечества—германского ф а 
тельно 1220 пудов перво шизма. Пусть воины на
сортного зерна, что соста фронте с оружием в руках
уничтожают
вляет по 20 пудов на каж беспощадно
дый колхозный двор. Кро фашистскую банду, а мы
ме того, 73 пуда хлеба и упорным трудом в тылу
им приблизить
23 пуда картофеля
про поможем
дали государству колхозни час желанной победы.
ки и колхозницы из личП. П. Ларькин,
ник запасов.
председатель колхоза „Вейсэ“.
Же л а я быстрее восстано
М. Я. Еремкин,
вить разрушенное хозяйст парторг кандидатской группы
во в освобожденных рай при колхозе „Вейсэ“.

ДЛЯ ПОБЕДЫ
Следуя примеру колхоз ву Иван Иванович Струеников сельхозартели „Куз нков, 2 пуда хлеба и 6 пу
ниця Маркса“, Атяшевско- дов картофеля продал Иван
го рийона, колхозники и Сергеевич Тумайкин. О т е ц
колхозницы деревни Мари 4-х еыновей-виинов 60-лет
уполь решили дополнитель ний Ефим Андреевич Мано продать хлеб государст кейчев продал ко перации
ву из личныхзапасов. Так, 1 пуд хлеба и 6 пудов ово
например, Дудников Изан щей»
Всего колхозники и кол
Андреевич, ранее продапший государству ,6 аудов хозницы деревни Мариу
ь-артофеля, продал допол- поль продали государству
нительно пот ребкоопера ци и 19 пудов хлеба и более.
6 пудов хлеба. 3 пуда 200 пудов картофеля и ово
зерна и 50 килограммов щей.
М. С м ола^ова.
овощей продал государст
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СТАЛИН ЭНЬъКИЯвА

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за врамн
с 22 по 2 8 декабря 1943 годе)

В Н А Р К О М З Е М Е СССР

Народный Комиссар З е - срок, при хорош ем качест- ных- знамен Г осударствен
ыледедмя Союза < Х Р т. ве ремонта— дополнитель- ного
Коми 1«*ла Обороны
Разгромив
противника ‘ глубину до 40 километров. А ндреев А. А. на основа- но в размере дв ух месяч для республик, краев ц о б 
ин и постановления
Госу- вого оклада.
ластей за лучш ее аыгюлю ж н ее Невели, наши войска
За три дчя наступления да рет «ейи ого
Ком ит е т а
2.
Р
азреш
ен
о
директорам
нение месячных планов ре
продолж али развивать у с  наши войска
осаоболили Обороны от б декабря 1943
МТС, ремзаводов и МТМ, монта тракторов МТС и
пеш ное наступление и выш б ол ее 150 населенных пун
года издал приказ „О м е выполнившим
месячные сов хоз с с одновременно#
ли к лиииа обороны немцев ктов, среди которых город
рах поощ рения
работни планы ремонта тракторов, выдачей вместе, со знаме
ча подступах к гор оду в Радом ы ш ль
и районные ков МТС, МТМ и ремзаво
премировать отличившихся нем премии в размере 300
крупной ж елезнодорож ной центры Жигомирской облаг
дов за своеврем енное вы иа ремонте рабочих в раз тысяч рублей.
станции Г о р о д ок . Этот о б о  ети Б р уси л ов , К орцин, По
полнение плана осенне-зим мере месячного заработка.
5. Учреждается 35 прехо
ронительный р у б еж пред пельни и несколько желе
него ремонта тракторов*,
3. Установление премиро дящ их
Красных
знамев
ставлял со б о ю густую сеть знодорож ны х станций,
(которым предусматрнвает- вания руководящ их и ин ВЦСПС
и
Наркомзема
укреплений полевого типа.
Советские войска разгро-1ея:
ж енерно-технических
ра СССР для МТС, .МТМ ь
Немцы соорудили сплош  мили 4 танковых дивизии
1. Установление сл едую  ботников ремонтных трес ремзаводов, занявших верные траншеи полного про немцев, в том числе танко
щих премий руководящ ему тов, наркомземов респуб- вое м есто в соревновании
филя, многочисленные пло вую дивизию СС „Райх* и
и инженерно-техническому лик, краевых (областных) при выполнении н перевы
щадки для огневых, средств, б пехотных динизий.
персоналу МТС, МТМ и земельных отделов и цент полнении месячных планов
дзоты и блиндажи, прикры
У ничтож ено 159 нем ец ремзаводов, отличившимся
рального аппарата Нарком- ремонта тракторов, с одн о
тые проволочными заграж  ких танков, 39 самоходных
в организации проведения зема СССР—за выполнение временной выдачей вместе
дениями и минными поля орудий, 52 бронемашины и
ремонта тракторов, изготов месячных планов ремонта со знаменем денеж ной пре
ми. В Г ородке и на п од 109 орудий разного калиб
лении и реставрации запас тракторов— в размере ме мии в размере 20 тысяч
ступах к нему немцы со  ра. Противник оставил яа ных частсй:
сячного оклада, а за полное рублей.
средоточили * свыше
40 поле боя убитыми до 15
а) директоры и главные выполнение плана осенне6. Д оводится до св ед е
артиллерийских
и мино- тысяч солдат и офицеров.
инженеры (технаруки) ре зим него ремонта тракто ния предприятий, н езави
метнык батарей.
По предварительным дан монтных заводов, хозрас ров—дополнительнов раэме
симо от их ведомственной
Наши пехотинцы и артил ным, наши войска захвати
чётных
маш инно-трактор ре дв у х месячного оклада. подчиненности,
изготов
леристы,
под
покровом ла 58 танков, 21 сам оход
ных мастерских, директоры
Премии
директорам и ляющих и реставрирую щ их
ночной темноты, ф орсиро ное ор удие,
20 бронема и старш ие механики МТС,
главным инж енерам ремза запасные части к тракто
вали о зер о К ош а и реку шин, 56 орудий разного
механики-заведую щ ие
р е водов и МТМ выплачивать рам и сельхозмашинам, что
Г орож анка
и внезапным калибра,
167 минометов, монтными мастерскими при из фонда зарплзты на ос постановлением Г осударст
ударом очистили от немцев 760 пулеметов, бол ее 3-х МТС премируются:
новании приказа управляю венного Комитета Обороны
ряд выгодных позиций с е  тысяч винтовок, 15 скла
за выполнение
установ щ его трестом, а д и р ек то  от 6 декабря 1943 года
в ер с» западнее
Городка. дов сбоепр ип асам и , воору ленного месячного плана
рам и старшим механикам установленный ранее поря
О дновременно наши части ж ением ,
снаряжением и ремонта тракторов и мото МТС, механикам—зав ед ую  док премирования за вы-.
переправились чер ез реку продовольствием.
ров, при хорош ем качестве щим ремонтными мастер полнение и перевыполне
П альминка
и атаковали,
П родолж ая развивать у с  ремонта —- вразмере
до скими при МТС на основа ние
плана
производства
противника с северо восто пешное наступление, наши дв ух месячного оклада;
нии приказа Наркома зем  запчастей распространен на
ка. Пытаясь отразить эти войска 27 декабря зэняли
за полное
выполнение леделия республики,
на все предприятия, изготов
фланговые удары, немцы свыше 100 населенных пун плана осенне-зимнего р е чальника край (обл.) земогляющие и реставрирую щ ие
ослабили внимание к уча ктов, в том числе район монта тракторов и маторов дела —из специальных ср ед  запчасти к тракторам и
стку севернее Городка, чем ные центры Ж итомирской в установленный срок, при
ств, выделяемых Нарком- сельхозмаш инам, а именно:
не замедлили
воспользо области
А н др уш ев к а
и хорошем качестве ремонта земом СССР.
Премии
выплачиваются
ваться наши войска. Стре В черайш е. Враг несет ог —дополнительно в размере
Премии начальникам це Наркомземом СССР пред
мительным броском со в ет ромные потери. Только в трех месячного оклада;
хов, мастерам и рабочим приятиям, выполнившим и
ские пехотинцы ворвались боях за А ндруш евку наши
б) начальники цехов, мас ремзаводов и хозрасчетных перевыполнившим
месяч
на северную окраину гор о пехотинцы и танкисты унич тера и мастера-контролеры мастерских выплачивать из ные
планы производства
да, а танкисты—на ж ел езн о тожили д о 2 х батальонов МТС, ремзаводов и МТМ фонда зарплаты, а рабочим запасных частей к тракто
дор ож н ую станцию. Тесня гитлеровцев, захватили 7 прем ирую тся:
мастерских при МТС—за рам и сельхозмашинам в
немцев со всех сторон, на танков типа „Тигрв, 6 са
за выполнение установ счет специальных средств размере от 3 до 10 процен
ши
войска
24 декабря моходных и 20 полевых ленного м есячного задания выделяемых
Наркомзе- тов стоимости изготовлен
штурмом овладели важным орудий , 90 пулем етов, 2 по ремонту моторов и трак мом СССР.
ных запасных частей в з а 
опорным пунктом обороны склада боеприпасов и круп торов, при хорош ем качест
4. Д оводится д о сведения висимости от их деф ицит
немцев на Витебском на ный склад с обм ундирова ве рем онта—в размере м е всех работников МТС, МТМ ности и важности, а дирек
правлении—городом и ж е нием. На другом участке сячного оклада;
и ремзаводов, что поста торы и главные инженеры
л езн одор ож н ой
станцией советские части уничтож и
п р ем и
Государствен этих предприятий
за полное
выполнение новлением
Г ородок.
На ж ел езн одо ли свыше 40 вражеских задания по плану осенне- ного Комитета Обороны от рую тся в размере д о полу
рожной Станции и на ули танков и истребили д о 2-х зимнего ремонта тракторов 6 декабря 1943 года утвер^ торамесячного оклада з а 
цах города подсчитано до тысяч гитлеровцев. Взято и моторов в установленный ж дено 5 переходящ их Крас* работной платы.
2.500 трупов немецких сол много пленных. 26 декабря
дат и офицеров. Захв ач е наши войска овладели го
ны больш ие трофеи, среди родом К оросты ш ев и рай Г О Т О В Я Т С Я К В Е С Н Е
ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
которых 15 танков, 38 ор у  онным
центром
Ж ито
За и стекш ую неделю авиацня на дно в момент, когда он пы
Успеш
но
справивш
ись
с
дий, 100 автомашин, много мирской области'
Потитался атаковать караван судов,
важнейшими сельскохозяй союзников произвела ряа круп направлявшийся
из Англии в
ных налетов на германские го
боеяринасов и другого во евка. Кроме того, осво
етвенными
работами
в
1943
рода. Вновь был подвергнут один из советских портов.
енного имущества.
бож ден о ещ е бо л ее 60 на
году, колхозники сельско бомбеж ке Берлин, на который
В канун нового года гитле
Развивая наступление на селенных пунктов.
хозяйственной артели им. 24 декабря было сброш ено 1.000 ровская печать расточает угро
Витебском направлении, на
Ю го-западнее Ж л оби н а
тонн бом б.В сего ж е за декабрь зы по адресу
„нытиков“ и
ши войска с 25 по 2В д е наши войска в течение 22, Ф рунзе, где председателем на столицу Германии сброш ено „слабых духом - немцев, охва
тов. Куприков, развернули евыше^ 11.060 тонн бомб.. На ченных параженчискимн наст
кабря заняли около 300 на 23, 24 и 25 декабря отра
деятельную подготовку к крупный промышленный гер роениями. Немецко-фашистские
селенных пунктов и перере жали атаки танков и пе
новому, 1944 хозяй ствен манский город Франкфурт об газеты прямо признают, что
зали шоссейную и железную хоты противника и нанес
руш ен‘бомбовый груз в 2.000 пораженцев невозможно иско
ному’
году.
тонн,
Бремен—1.200
дороги ВиТебск-Полоцк.
ли врагу большой урон в
- -----? на
ренить, пибо
их
число
непре— —г
--------------— тонн,
--------' иа
ии
п
л
ч » **
Помня, что усп ех прове Ш веййфурт—485 тони. Выведен ■рывио увеличаваетсй. Одна и;*
На-диях войска 1-го Ук живой силе и технике.
ие строя ряд военных заводов, фашистских
газет поместила
р а и н ск о г о
ф ронта
под
С евернее
К и р ов огр ада дения весеннего сева будет вокзалов,
товарных станций
и статью,
я "
в которой обвиняег
командованием
генерала наши войска 27 и 28 д е  зависеть от своевременной т. д. 1.300 американских бом ж ев и родственников немецких
ирмии В атути н а перешли кабря отбивали атаки круп подготовке к нему ие толь бардировщиков бомбили не солдат в том, что те пишут
в наступление против ' не ных сил противника и на ко сем ян и тягловой си мецкие укрепления на сев ер  своим мужьям, братьям и сы
побереж ье Франции.
новьям пораженчиские письма
мецне фашистских
войск, несли ем у большие потери. лы. но и сельск охозяйст ном
Вечером 26 декабря у мыса на фронт. „Такие письма,—со к 
венного
инвентаря,
они
расположенных южнее Ра
За время с 21 по 27 д е 
Нордкап (северное побереж ье
газета,—производят
не откладывать Норвегии) английские военные рушается
домышля, и прорвали фронт кабря наши войска на всех -решили
угнетаю щ ее
впечатление на
противника
протяжением фронтах подбили и уничто ремонт плугов, оеялок и корабли потопили крупнейший всех солдат“.
линкор
„ШарнНа
советско-германском
около 80 километров, и в жили 641 немецкий танк. боров до приближения теп германский
лых весенних дней, а д ея  горст“. Команда этого корабля фронте гитлеровская армия
• состояла из 1,461 чел. Потопле- терпит поражение за пораж е
тельно взялись за их ре I ине
„Шарнгорста“—крупней нием. Войска союзников теснит
В ИСПОЛКОМЕ РАЙСОВЕТА
монт. Свое слово колхозни шая н невозместимая потеря гитлеровцев
в Италии. Мощные
За срыв д р о во за го ю в о к райсовета обязал эав. рай- ки выполняют с честью. для немецких пиратов. Это был воздущ ные бомбежки
наносят
ж е лезн (»до.рожному
т ра н- зо
тоз. Т ерехина поста На 20 декабря они о тр е единственный боеспособны й ли большой ущ ерб гитлеровской
нейный
корабль
гитлеровцев—
еиорту председатель кол вить вопрос на о б ц с м с о б  монтировали 13 плугов, 8
Германии. Такова обстановка,
других линкора были По каторая создалась для гитле
хоза „Пролетарский путь" рании колхозников сел ь хоз борон и 4 сеялки. Трегью два
топлены англичанами в д ек аб ровской
Германии к концу
Русакои решением исполко артели „Пролетарский путь“ военную весну колхозники ре 1939 года („Адмирал Граф
1943 года.
ма В-березниковского рай- о невозмож ности остаалс- этой сельхозартели решили Ш пее“) и в мае 1941 года („Бис
Л. Волы нский.
совета депутатов
трудя*] ния в дальнейшем нарабо- встретить в о . всеоруж ии. марк“). „Ш арнгорст“ был пущен
щихся
отдай иид
под ч^
суд
, т е председателя
колхоза
и
,1
иреди
В. Г. П роникова.
О тветственны й р еда к то р В. ШУБИН.
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