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Мшкулкма— 
большевистский

размах
В районе нолики ходом идут 

хлебозакупки. Многие колхозы, 
колхозники и . колхозницы прояв
ляют патриотизм, отдают для ро
дины и Фронта все свои запасы 
хлеба. Пожилые колхозники 
С.Е. Перевалов. Г.Е. Ребяткин, 
П.И. Тюлькин, И.В. Кукушкин 
и многие другие продали государ
ству большое количество хлеба. 
Колхозы „16 лет Октябоя , Гри- 
торовского сельсовета, „Согласие", 
Холязпнского сельсовета, “Красная 
нива", К.Слободского сельсовета, 
п другие, единодушно выполнили 
планы хлебозакудя.

Однако не везде хорошо пос
тавлена работа по хлебозакупкам. 
Председатели колхозов Критиков, 
Фролова, Бурдаков и некоторые 
другие не заняли в этом важней
шем деле ведущей роли. А пред
седатель колхоза “Красный пахйрь", 
Ивановского II сельсовета, Гребе
нюк встал на линию прямого са
ботажа. Он должен понести самое 
суровое наказание. Работники 
потребкооперации до сих пор стоят 
в стороне от хлебозакупок: не 
оформляют документы на закуплен 
ный хлеб, не отоваривают хлебо
сдатчиков.

На 30 ноября в районе закуп 
лево 1850 тонн у колхозов и 
965 тоян у колхозников. Чтобы 
выполнить план нужно еще уси
леннее работать, шире развернуть 
массовую' работу среди колхозни
ков.

Задача партийных организаций, 
сельсоветов, правлений колхозов 
усилить вывозку хлеба на загото
вительные пункты, не допуская 
разрыва между закупками и сдачей 
хлеба.

До 15 декабря завершить хлебо
закупочную кампанию—вот наша 
боевая задача.

передовиков по хлебозакупкам
За успешное выполнение плана 

продажи хлеба государству 
заносятся на районную доску почета:

1. Колхоз «16 лет Октября», Григоровского сельсовета, 
председатель колхоза Советской Капитон Иванович.

2. Колхоз «Согласие», Холязинского сельсовета, председа
тель колхоза Пигалев Илья Михайлович.

3. Колхоз «Красная нива», Казачье Слободского сельсо
вета, председатель колхоза Куликов Василий Евдокимович.

4. Перевалов Степан Ефимович, колхозник колхоза 
„Броневик", М.Колковицкого сельсовета.

5. Гальйп.тз Александр Васильевич, председатель кол
хоза „Серп и молот", Слотинского сельсовета.

6. Ребяткин Григорий Езлампиевич, колхозник колхо
за „Пробуждение", М Колковицкого сельсовета.

7. Кукушкин Иван Васильевич, колхозник колхоза 
„Пробуждение", Андрейковского сельсовета.

8. Седов Василий Игнатьевич, конюх колхоза „Новый 
мир", Княгининскего сельсовета.

Большой под’ем
С большим подъемом проходит 

продажа хлеба государству в кол
хозе „Красный кооператор", Гри- 
торовского сельского совета.

Первым офэрмил квитанцию на 
72 пуда хлеба председатель кол
хоза Мохов В. М.

Его примеру последовал живот
новод Лупанов В. И. Он продал 
государству 72 пуда хлеба. При

---------- фОф---------  
Родной Красной Армии

Два сына Кукушкина Ивана Ва- 
гяльевича, члена колхоза „Пробуж
дение", Андрейковекого сельского 
совета, с оружием в руках защи
щают честь и незавзсимость своей 
Родины.
' —Я всеми силами помогаю 

Красной Арам, из своих запасов 
продаю государству 60 пудов хле

шедший на побывку фронтовик 
Хоранов И. Д. из своих запасов 
для дела победы продал 15 пудов 
хлеба.

Всего членами колхоза „Красный 
кооператор" на 1 декабря прода
но государству 99 тонн хлеба.

Вывезено хлеба 111 центнеров.

Рассказова.

ба, — заявил Кукушкин Иван 
Васильевич на обшем собрании 
колхозников.

Членами колхоза „Пробуждение" 
продано хлеба государству 22 тонны 
756 кг. Вывезено на ссыпные 
пункты 3 тонны,764 кг.

Миклаева-
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На фронтах Отечестаетй войны 
(Обзор военных действий за время 

с 23 по 30 ноября 1943 г.)
В результате успешного наступ

ления войска Белорусского фронта 
26 ноября овладели областным и 
крупным промышленным центром 
Белоруссии—городом и железно
дорожным узлом Гомель.

Немцы превратили Гомель в 
мощный опорный пункт обороны 
на Полесском направлении. Про 
тивник построил на подступах к 
городу усовершенствованный ук
репления, сосредоточив большое 
количество артиллерии. Наши вой
ска стремительными ударами дезор
ганизовали вражескую оборону и, 
совершив смелый обходный Ма
невр, заняли Гомель. В боях за 
Гомель разгромлены крупные силы 
противника. Захвачены большие 
трофеи—много орудий, минометов, 
метательных аппаратов, крупные 
склады с боеприпасами и военны
ми материалами.

Развивая наступление в сшверэ- 
западном направлений, наши вой
ска в последующие дни освободи
ли более 270 населенных пунктов, 
в том числе районные центры Го
мельской области—город Печерск, 
Уваровичи, город Вуда Кошелев- 
ская.

Наши войска, расположенные в 
районе Пропойска, перешли в на
ступление, переправились через 
реки Сож и Броня и после оже
сточенных боев прорвали оборону 
противника. Немцы располагали на 
этом участке фронта весьма выгод
ными позициями. Они построили 
сильные укрепления, которые прик
рывались» широкими водными пре
градами. Советские части, дей
ствуя в трудных условиях лесисто
болотистой местности, сломили со
противление противника, овладели 
районным центром Могилевской 
области городом Нропойск, район
ными центрами Гомельской области 
Крома, Журавичи, а также заняли 
свыше 180 других населенных 
пунктов. Противник понес огром
ные потери. Только в боях за 
Пропойск уничтожено до 2000 не
мецких солдат и офицеров и за
хвачены большие трофеи. На дру
гом участке части Н-ского соеди
нения разгромили 2 полка немец
кой пехоты и захватили 7 вра 
жеских танков, 25 нолевых и 7 
самоходных орудий, 8 складов с
МЦ—1236 Тиоогр. газеты , 3а большевистские темпы". Телефоны: кабинет редактора № 48, общий 84,

Трудом и хлебом
Оживленно прошло собрание в 

Дубровском колхозе „Красная ни
ва". Все члены сельхозартели уча
ствовали в обсуждении вопроса о 
хлебозакупках. Слова вождя о том, 
что победа сама не приходит, ее 
надо завоевать, хорошо дошли до 
колхозников.

За свой упорный труд на кол
хозных полях мы получили хоро
шую оценку от товарища Сталина. 
Теперь каждый из нас должен про
дать хлеба государству из своих 
запасов.

Колхоз из своих запасов продал 
государству 6 тонн, а члены сель
хозартели оформили квитанцию на 
5 тонн^ Лучшие овчарки колхоза 
Зуйкова Е.Д., Большакова М.М. 
продали государе тву по 30 
пудов хлеба. Жена фронтовика 
Наумова К.Н. продала 24 пуда.

Каждый день из колхоза отправ
ляют красные обозы с отборным 
зерном.

Морозов.
—-- - - - - - - - - - - - - -

Тебе, родина
Замечательный патриотически й 

почин Перевалова? Степана Ефимо
вича'всколыхнул всех колхозников.

— II я не хочу отставать, пусть 
частица моего труда идет на 
дело разгрома врага. Мне 67 лет, 
но я еще работаю в колхозе и из зара
ботанного хлеба продаю государст
ву 60 пудов,. Пусть тонна моего 
хлеба будет тонной снарядов на 
голову врага. — Так говорит 
подлинный патриот родины колхоз
ник колхоза „Пробуждение", 
М. Колковицклго сельсовета, Ребят- 
кин Григорий Евлампиевич.

Бедлевич.
——— □---- —■

Лучший тракторист
Тракторист Пелевин Степан 

Васильевич считается лучшим трак
тористом в В-Му рашкинской МТС. 
Годовое задание Степан Васильевич 
выполнил на 353 проц., сэкономив 
946 кг. горючего.

Из своих личных запасов тов. 
Пелевин продал государству 61 
пуд хлеба. Вайвилович.

Опгветст венный 
редактор

АЛ. АЛАДЬИИ.

военным имуществом и другие 
трофеи. Взято много пленных.

В районе нижнего течения реки 
Березина советские части заняли 
несколько населенных пунктов, а 
также железнодорожную станцию 
Шацилки.

Западнее Речнцы наши войска 
с боями продвигались вперед и 
овладели рядом опорных пунктов 
противника. Заняв железнодорож
ные станции Жѳрдь и Останковичи, 
советские бойцы перерезали желез
ную дорогу Ждобин — Калинковичи.

В районе нижнего течения ре
ки Припять наши войска овладели 
районными центрами Полесской об
ласти городами Хойники, Ельск и 
многими другими населенными пун
ктами.

В районе Черняхов и Брусилов 
наши войска продолжали отбивать 
атаки танков и пехоты противника 
и нанесли им тяжелый урон. По 
приказу Верховного Главнокоман
дования наши войска оставили го
род Коростень и заняли более вы
годные для обороны рубежи.

В районе Черкассы советские 
части вели бои по расширению 
плацдарма на правом берегу Днеп
ра и заняли несколько населенных 
пунктов.

Южнее Кременчуга части Н-ско
го соединения 24 ноября смелой 
атакой овладели крупным узлом 
сопротивления противника—район
ным центром Кировоградской обла
сти Оиуфриёвка. На следующий 
день наши войска прорвали три 
оборонительных линия немцев и 
в результате ожесточенного боя 
заняли районный центр Крюков. 
Продолжая наступление, советские 
части выбили немцев из железно
дорожных станций Бурты и Павлыш.

В изгучине Днепра, юго-запад
нее -Днепропетровска, наши войска 
в результате ожесточенных боев 
овладели несколькими сильно ук
репленными опорными пунктами 

'.противника. Немцы погасли боль- 
і шие потери в людях и технике.

■ За время с 23 по 29 ноября 
наши войска на всех фронтах под
били и уничтожили 562 немецких 
танка. В воздушных боях и огнем, 
зенитной артиллерии сбито 170S 
немецких самолетов.


