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Вклад в дело победы
Хлебозакупки в колхозе „Большевик", М.Колковицкого сельсо

вета, прошли под знаком усиления помощи фронту в борьбе против 
немецких захватчиков.

Колхозники и колхозницы, продавая хлеб государству, взяли 
обязательство до 15 декабря сдать весь проданный хлеб на государ
ственный ссыпной пункт. Свое обязательство они с честью выполнили 
—14 декабря отправили последний обоз с хлебом.

H.jJ. Сясысов.

Больше 
внимания 

животноводству
Животноводство — важнейшая 

отрасль сельского хозяйства. Осо
бенно возросла его роль' в дни 
великой Отечественной войны Со
ветского Союза против немецких 
захватчиков. Продукция животно
водства, его сырье остро нужны 
для- френта и промышленности. 
Поэтому священная задача колхо
зов, их руководителей всемерно 
увеличивать поголовье скота, улуч
шать его продуктивность.

За истекший месяц в отдельных 
колхозах нашего района совершен
но прекратился рост поголовья 
скота. В колхозе „Красный борец", 
Григоровского сельсовета, по круп
ному рогатому скоту не выполнен 
план на 7 голов. Вместо того, 
чтобы пополнить ферму скотом, 
здесь за это время допустили 
убыль на 13 голов крупного ро
гатого скота, nfj 2 годовы свипей 
и на 31 голову овец. Это—во
пиющая безответственность руко - 
водителей колхоза и в первую 
очередь председателя Наумова И.А.

Все еще не выполнили плана 
по животноводству и особенно по 
крупному рогатому скоту колхозы 
имени 17 партсъезда, К.Олобод- 
ского сельсовета, имени Париж
ской коммуны, Григоровского сель
совета, „Пролетарий", Яковлев 
ского сельсовета, „Творчество", 
Песочневского сельсовета и т. д. 
6 1 ноября по 1 декабря в колхозе 
имени 6 съезда Советов, К.Сло
бодского сельсовета, убыло с фер
мы 4 головы крупного рогатого 
скота, в колхозе „Новый труд", 
Рождественского сельсовета, —7 го
лов, в колхозе „Красная заря", 
Григоровского сельсовета—10 го
лов. в колхозе имени К.Маркса- 
12 голов и т. д.

Эти факты чрезвычайно тревож
ны. Они в отдельных случаях гра
ничат не только с бесхозяйствен
ностью, но и- с преступлением 
перед государством. Каждый факт 
гибели скота нужно глубоко ана
лизировать и за нерадивое отяо-

На фронтах Отечественной войны Подписание Договора
{Обзор военных действий за время 

с 8 по 14 декабря 1943 г.)
На Кировоградском направлении все их попытки восстановить no- 

наши войска продолжали наступ- ■ ложение закончились неудачей. От- 
ление. 8 декабря советские части. разив вражеские контратаки, со-

между СССР и Чехословацкой 
Республикой о дружбе, взаимной 

помощи и послевоенном
іешительным ударом овладели рай
онным центром Кировоградской об-
ласти—Новая Прага. На подсту
пах к этому крупному населенному 
пункту и на его улицах осталось 
свыше 800 вражеских трупов. За
хвачены трофеи, в числе которых 
5 самоходных орудий, склад бое
припасов, 2 склада с военным 
имуществом и склад с продоволь
ствием. Развивая успех, наши вой
ска заняли железнодорожную стан
цию Шаровка и тем самым перере
зали железную дорогу от Знаменки 
на Николаев и Кривой Рог. Ча
сти другого нашего соединения 
выбили немцев из районного центра

вѳтские части 12 декабря ворва
лись в город и уничтожили не-
мецкий гарнизон. В городе захва
чено много орудий и несколько 
складов с боеприпасами и воея- 
ным имуществом. 13 декабря на
ши войска, продолжая продви
гаться вперед, овладели пятью ук
репленными пунктами обороны 
противника.

Северо-восточнее Черняхова час
ти Н-ского соединения 8 декабря 
отбивали, следовавшие одну за 
другой, атаки немцев/ Ценою тя
желых потерь противнику удалось 
потеснить наши подразделения и 
занять несколько населенных пунк-

сотрудничестве
В последнее время между Правит ельством СССР и Правитель

ством Чехословацкой Республики происходили переговоры о заключении 
договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве.

Эти переговоры протекати в атмосфере сердечности и друже
ственного взаимопонимания и привели к подписанию 12 декабря сего 
года в Москве „Договора о дружбе, вззамдэй помощи и послевоенном 
сотрудничестве между Союзом Советских Соцпалистических Республик 
и Чехословацкой Республикой".

Договор подписан в Коѳмле по уполномочию Президиума Вер
ховного Совета СССР Народньім Комиссаром Иностранных Дел 
В.И. Молотовым и по уполномочию Президента Чехословацкой Рес
публики Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехословацкой Респуб
лики в Москве г-ном Зд. Фирлингѳром.

Кировоградской области Елизавет- 
градка. 9 декабря советские вой
ска, в результате трехдневных 
напряженных боев, овладели го
родом и важнейшим железнодорож
ным узлом Зиамеика. В городе 
и на станции наши бойцы захва
тили 94 танка и бронемашины, 
152 орудия, 373 пулемета, 120 
минометов, 52 бронетранспортера, 
684 автомашины, 453 повозки с 
военными грузами, 420 мотоцик
лов и велосипедов, 22 склада с 
боеприпасами, горючим и продо
вольствием. Продолжая наступле
ние и преодолев упорное сопро
тивление противника, советские 
войска 11 декабря овладели рай
онным центром Кировоградской об
ласти Новгородка.

тов. За день на этом участке 
уничтожено до 2.000 немецких 
солдат и офицеров, подбито и сож
жено 66 танков и 4 бронемашины.

Юго-западнее города Малин на 
ши войска вели бои | пехотой и 
танками противника. 10 декабря 
части И-ского соединения, отра
жая атаки крупных сил пехоты 
и свыше 200 танков противника, 
рассеяли и частью уничтожили до 
полка немецкой пехоты, подбили 
и сожгли 65 вражеских танков, 
14 самоходных орудий и до 40 
бронетранспортеров. На другом 
участке за этот же день огнем 
противотанковой артиллерии и 
бронебойщиков подбито и уничто
жено 27 немецких танков. 12 де-

Войска 2-го Украинского фронта 
в результате напряженных боев, 
14 декабря овладели городом Чер
кассы, важным узлом обороны 
немцев на правом берегу Днепра.

Западнее Кременчуга советские 
войска, продвигаясь вперед, выш
ли на южные и восточные окраи
ны города Чигорина, Кировоград
ок й области. В то же время на- 
пГя подвижные отряды перерезали 
дороги, идущие к городу с юго- 
запада. Над противником нависла 
угроза окружения. Немцы пред- 
приняли"несколько контратак, но

кабря бойцы Н-ского соединения, 
’ в результате ожесточенных боев, 
I выбили гитлеровцев из нескольких, 
' населенных пунктов. Уничтожено 
! до 1.000 немецких солдат и офи

церов, 28 танков, 4 самоходных 
’ орудия и 40 автомашин противни
ка. Южнее Малина наши войска 
оставили город Радомышль.

За время с 7 по 13 декабря 
наши войска на всех фронтах под
били и уничтожили 557 немецких 
танков. В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 155 
самолетов противника.

При подписании Договора присутствовали со стороны СООР: 
тов. И.В. Сталин, тов М.И.Калинин, тов. К.Е Вгропилов, Заме
ститель Народного Комиссара Иностранных Дед тов. А.Е. Корнейчук, 
член коллегии НКИД тов, А.П. Павлов, Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол СССР при Правительстве Чехословацкой Республики тов. 
В.З. Лебедев, Заведующий 1Ѵ-м Европейским Отделом НКИД 
тов. В.А. Зорин, Заведующий Отделом Печати НКИД тов. Н.Г. Паль- 
гунов.

Со стороны Чехословацкой Республики при подписании Договора 
присутствовали: Президент Чехословацкой Республики д-р Эд. Венеш. 
Начальник Кабинета Президента г-н Я. Смутный, Начальник Инфор
мационной Службы Чехословацкого Министерства Иностранных Дел 
г-н Я. Краус, генерал-лейтенант Чехословацкой армии А. Нижборский, 
секретарь Президента Э. Табарский. Член Чехословацкого Государст
венного Совета г-н В. Врбѳиский, Командующий Чѳхославацкими Ча
стями в СССР генерал Я. Кратохвил. Начальник Чехословацкой Воен
ной Миссии в СССР полковник Г. Пака, дипломатические сотрудники 
Чехословацкого Посольства г-н Д. Оутрата, г-н Л. Клучка и г-н 
Э. Мартияэк.

Текст Договора будет опубликован 14 декабря.

Передовиков по хлебозакупкам
гаение к скоту строго взыскивать, 
наказывать разгильдяев, пресекать 
всякие безобразия. 0 особенным 
вниманием нужно ухаживать и 
кормить скот, от которого ожи
дается приплод, беречь народив
шийся молодняк, передавая его на 
попечение самых лучших работни
ков.

Задача всех колхозов, не выпол
нивших планы животноводства до 
конца года пополнить все формы. 
Работники животноводства должны 
как зеницу ока хранить скот, 
скармливать ему сухие корма в 
приготовленном виде. Только при 
хорошей организации труда на 
фермах, при наличии ответствен
ности за порученное дело мы бла
гополучно проведем зимовку ско
та.

—-------------- •де ........ ...Прием тое. М.И. Калининым-Президента 
Чехословацкой Республики г-на Эд. Бенеша

11 декабря Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
тов. М.И. Калинин принял Президента Чехословацкой Республики 
доктора Эдуарда Бенеша.

На беседе присутствовали Заместитель Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. Н.Я. Натанович, Заместитель Народного 
Комиссара Иностранных Дел тов. А.Е. Корнейчук и Посол Чехосло
вацкой Республики в СССР г-н 3. Фирлингер.

Прием тов. В.М. Молотовым Колумбийского
Посланника г-на А. Мичельсена

11 декабря Народный Комиссар Иностранных Дел тов. В.М. Мо
лотов принял Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра 
Колумбии в СССР г-яа А, Мичельсена, в связи с предстоящим вру
чением им своих верительных грамот Председателю Президиума Вер
ховного Совета СССР.

За успешное выполнение плана 
продажи и вывозки хлеба 

государству заносятся на районную 
доску почета

17. Рождественский сельсовет—председатель сельского совета 
Романова Е.В-

18. Колхоз „Новый труд", Рождественского сельского совета, 
председатель колхоза Баженов И И-

19. Колхоз „Память 21 января", Рождественского сельского со
вета, председатель колхоза ШОШ Т-й-

20. Колхоз „16 лет Октября", Григоровского сельского совета, 
председатель колхоза СяветОКОВ К. И-

21. Колхоз „Свобода", СпегоневскогЬ сельского совета, предсе
датель колхоза МИТЮШКИНЗ Д-А-

22. Колхоз имени Ворошилова, СпешнсвскогЬ сельского совета 
председатель колхоза ШУМИЛОВ А-П-
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В мастерской МТС
Неплохо поработай трактористы 

Б.Мурашкинской МТС в 1943 
сельскохозяйственном году. План 
тракторных работ значительно пе
ревыполнен, сэкономлено большое 
количество горючего.

Высокая выработка достигнута 
тем, что к весне 1943 года был 
хорошо подготовлен тракторный 
парк. Не останавливаясь на до
стигнутом, коллектив Б.Мурашкин- 
ской МТС стремится и в этом го
ду образцово подготовиться к ве
сенне-летним работам.

Полным ходом идет ремонт трак
торов в мастерской МТС. Закончить 
ремонт 20 тракторов к 20 декабря 
—это обязательство ремонтников 
будет выполнено. Ужо сегодня 
одиннадцать тракторов полностью 
отремонтированы н сданы по акту, 
отремонтировано 7 моторов, еще 
5 будут готовы к 20 декабря.

Как и в прошлом году, не сни
жает темпов работ на ремонте 
тракторов токарь Ленцев И. А. 
Если раньше из-за недостатка 
подшипников срывался график ре
монта, то в этом году тов. Лен
цов на своем станке выточил 
впервые подшипник марки 3120. 
Иван Александрович осваивает 
точку подшипников образца 3100.

Кузнец тов. Монев И. П. 
изготовил кронштейн вентилятора. 
Здесь не пропадет ни один винтик, 
все старое реставрируется, подго
няется, используется в деле, изго
товляются новые запасные части.

По-фронтовому трудятся тракто
ристы тт. Паиышев А. Я., Меньков

Самозапаризание кормов
Самозапаривание грубых кормов 

—самое простое дело и очень важ
ное для животноводства. В колхо
зе „Красный пахарь", Григоров- 
ского сельсовета, это мероприятие 
применяется в широком размере.

Для самозапаривания мы измель
чили солому топорами, делая ее 
длину в 1 5 сантиметров. Приго
товленную массу закладывали в 
большой чан. Наложив слой в 15 
сантиметров, выливала через лейку 
ведро холодной воды, распределяя 
ее равномерно по всей поверхно
сти. В чан уместились 6. слоев и 

И.И., Тюрин Г.Ф., Зубарев Н. И. 
Они ежедневно перевыполняют днев
ное задание.

Не отстают от своих товарищей 
члены бргады по ремонту радиато
ров (бригадир т. Кокурин). Дне
вное задание они выполняют на 
110—120 процентов.

Но наряду с хорошими пока
зателями в работе мастерской есть 
ряд недостатков. Задерживают ре
монт токари т. т. Сорокин, Гань- 
чев. Они не успевают во-время 
произвести токарные работы, много 
времени уделяют лишним разгово
рам.

За последнее время допустили 
брак в ремонте трактористы Пору
нов и Тюрин. При сборке мотора 
J6 66 допустила брак бригада Ду
шина. Часты случаи нерадивого 
отношения к инструментом.

Не позаботилась дирекция МТС 
закрепить лошадей для обслужива
ния мастерской. Здесь много хлама, 
мусора. Чувствуется отсутствие по
литико-массовой работы среди трак
тористов. Боевые листки не вы
пускаются, беседы и читки газет 
не проводятся.

Ремонт тракторов —серьезный 
участок. Партийная, комсомольская 
организации и ди рекция МТС дол
жны повседневно вести массово
разъяснительную работу с ремонт
никами, методы лучших опытных 
мастеров передавать молодым, каж
дая бригада должна работать по- 
фронтовому, тогда успех дела 
будет полностью обеспечен.

Р. Синицына, 
Б. Цалкович.

Наш район, выполняя задания 
фронта я страны на протяжении 
текущего года из квартала в квар
тал перевыполнял финансовый план. 
Лучшим сельсоветом по району по 
финансовой работе является Рожде
ственский, котовый прочно держит 
переходящее Красное Знамя. Анд- 
рейковский и Карабатовский сель
советы также с честью выполняют 
финансовый план.

Но наряду с передовиками у 
нас есть и такие сельсоветы и 
колхозы, которые плетутся в хво
сте, не хотят на деле помогать 
фронту. М.Колковицкий, Слотин- 
ский, Песочневский, Ивановский I, 
Ивановский II и Григоровекий 
сельсоветы не выполнили финансо
вый план III квартала. Ошибка 
этих советов заключается в том, 
что они не сочетали выполнение 
финплана с другими хозяйственными 
и политическими задачами, не 
проводили среди населения массо
во-разъяснительной работы. В
результате их беспечности район 
оказался в числе отстающих.

На исходе четвертый квартал, 
но финплан выполнен только на 
63 проц. Этот показатель чрезвы- 
чайно позорен для нашего района.

вылили 6 ведер воды. Затем чан 
закрыли деревянной крышкой, а 
взамен груза сделали упор в по
толок.

Через четыре дня открыв чан, 
мы обнаружили испарение. При
готовленный корм раздали телятам 
и жеребятам, которые охотно его 
съели.

Теперь мы. устроили соломорез
ку и будем в дальнейшем продол
жать таким способом готовить 
корм. *

■ л«.2.-л ■ " . . і

Зоотехник И. Н. Вахтарив. I

Ордена Ленина авиационный завод

На снимке: Стахановцы группы сдатчиков мастера тов. Мищенко 
слесари-монтажники комсомольцы Николай Шабалин (слева) и Генна
дий Вязнин за подготовкой самолета к сдаче.

Выполним с честью финансовый план
И опять же виновниками являются 
эти советы, они срывают выполне
ние финплаиа. На 1 декабря Пе- 
сочневский сельсовет выполнил план 
ла 32,2 проц., Ивановский II — 
36,3 проц., Григоровский — 
44 проц., М.Колковицкий—55,3 
проц. Отстают в этом квартале 
Кишкинский и К.Слободский сель
советы.

По уплате подоходного налога 
отстают колхозы— „Красный пар
тизан4, „Большевик", пос. Саха
ровский, Заречная Слобода, М.Кол- 
ковицкого сельсовета, „Возрожде
ние44, имени 8 марта, „Красная 
Заря имени Ворошилова, Иванов
ского I сельсовета и ряд других. 
Руководители этих колхозов, тем • 
самым, нарушают 12 пункт устава 
сельхозартели.

До конца года остаются считан
ные дни. Перед районом стоит бое
вая задача—выполнить годовой 
фпнансовый план. Задача партий
ных организаций, председателей 
сельсоветов и колхозов, финансовых 
работников, всех колхозников и 
колхозниц усилить работу по фи
нансам и в ближайшие дни вы
полнить финансовый план.

Зав.РайФО Г. Кочуев.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИИ

За истекшую неделю на фронте 
в Италии части 8 й английской и 
5-й американской армии продвига
лись вперед, несмотря на трудные 
условия горной местности. Амери
канцы заняли высоты юго-восточнее 
города Бенафро, господствующие 
над дорогой, ведущей в Рим. Анг
личане, отбивая ожесточенные контр
атаки противника, вышли на ли
нию реки Моро. В боях на сто
роне союзников уже участвует 
первое соединение итальянских 
войск. В занятых немцами облас
тях Италии, итальянские патрио
ты ведут упорную борьбу против 
немцев. Па-днях здесь создан 
центральный партизанский штаб, 
руководящий действиями против 
гвтлербвекях оккупантов.

Союзная авиация вновь подверг
ла на этой неделе бомбардировке 
ряд городов западной Германии, 
в том числе портовый город %дег , 
В бою над этим городом было 
сбито 138 немецких самолетов. 
Бомбежке подверглись также сто
лица Болгарии—-София и немецкие 
аэродромы в Греции, где уничто
жен 41 вражеский самолет и 
много повреждено. По последним 
данным, одни только английские 
бомбардировщики не считая аме
риканских, сбросили на Германию 
в ноябре 13.000 тонн бомб, то- 
есть почти 1.000 вагонов смерто
носного груза.

Из важных политических со
бытий следует прежде всего отме
тить сформирование в Югославии 
Национального Комитета Освобож
дения, в качестве временного пра
вительства Югославии. В состав 
Национального Комитета Освобож
дения, а также Президиума Анти
фашистского Вече (парламента), 

I представляющего собой верховный 
I законодательный и исполнитель
ный орган власти, вошли предела' 
вптели всех народов Югославии и 
всех общественных слоев и партий, 
ведущих борьбу за освобождение 
своей родины. По сообщениям ан
глийских газет, вооруженные си
лы, находящиеся под руководством 
Национального Комитета Освобож
дения, превышают 200.000 бой
цов и командиров. Во главе На
ционального Комитета стоит главно
командующий народно-освободи
тельной армии Иосиф Броз-Тито, 
которому присвоено звание маршала.

Л. Волынский.

ВандалЬі
оконча-

его
сгорело наполовину,—от 
тельного уничтожения спасли 
воины Красной Армии.

В каждом городе, в каждой де
ревне находим мы могилы замучен
ных немцами советских людей. В 
Коногопе, например, у кирпичного 
завода я видел канаву, наполнен
ную тысячами трупов. Только в 
одну ночь немцы расстреляли у 
этой канавы 1.500 человек. Та
кие же могилы находятся в дерев
не Поповка близ Конотопа, у 
спирто-завода. Здесь сбрасывали в 
ямы, наполненные зловонной жид
костью, еще живых людей. Они 
умирали в страшных муках. Па 
аэродроме нам показывали могилу, 
над которой, по свидетельству оче-

Тыеячи мирных жителей аемцы 
расстреляла в Чернигове. Детей 
они убивали, ударяя их головой 
о кирпичные стены.

Закоренелые садисты из Герма
нии не довольствовались массовы
ми казнями. Они всячески уважа
ли достоипство советских людей, 
глумились над всем, что дорого 
сердцу нашему. В том же Коното- 
пе я видел развалины памятника 
Шевченко. Жители города расска
зывали мне: немцы сначала вложи
ли в руки Шевченко метлу, 
потом взорвали памятник.

В совхозе неподалеку от Глу
хова нам говорили, как новоявлен
ный немецкий помещик, которо
му командование германской армии 
л подарило» этот совхоз, чинил суд 
и расправу. Услышав, что шесть 
девчат вечером запели «Катюшу», 
он усмотрел в этом нарушение 
спокойствия и всех шестерых де
вушек отправил в Германию на 

j каторжные работы.

больно вздеть все это, I поездок по деревйя.п он добывал 
зтн рассказы, и толь-' у пастухов листовки, сбрасываемые 
того, что даже эти 
муки и издевательет-

1 ва не сломили наших людей нес
колько успокаивает душу. Украин
цы и белоруссы страдали, но не 
покорялись врагу. Двигаясь вперед, 
мы во многих городах и селах 
встречали партизан, комсомольцев- 
подпольщиков, которые честно де
лали свое дело п расчищали путь 
для нас.

В Конотопе нам рассказывали, 
как 40 учащихся средней школы 
ночью вышли из города, намере
ваясь пройти на соединение с 
Красной Армией. У этих ребят 
не было боевого опыта. Невдалеке 

«от города немцы окружили их в 
лесу я зверски умертвили. Но сме
лость юношей воодушевила людей 
на новые боевые дела.

Комомолец Николай Ершов ра- 
I ботал шофером. Во-время своих

Горько и 
слушать все 

_ ко сознание 
s неимоверныеЖелезное сердце надо иметь, 

чтобы стерпеть, вынести, пережить 
все то, что видишь на пути, ша
гая на запад в рядах наступающей 
части! Нет никаких слов для того, 
чтобы описать подлые дела немец
ких вандалов. Путь отсупления 
немцев сплошь залит кровью. 
Идешь й видишь—-сотни сел сож
жены до основания. Население их 
истреблено.

Особенно страшные картины мы 
видим в селах и городах Белорус
сии. Сколько мы ни продвигаемся 
вперед, не видим ни одной сколь
ко-нибудь сохранившейся деревни. 
Вот и сейчас прошли мы через 
деревни Колпонь, Крупейки, Клу- 
бовка. На карте есть деревни, а 
на местности их нет. Все насело- видцев, в течение нескольких дней 
ниѳ Клубовки (1.500 человек!) колыхалась земля. Из земли пока- 
погибло в огне, сожженное немца- зывались то руки, то ноги людей, 
ми заживо. Село Александровка Немцы стреляли по ним._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  ________
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нашими самолетами, и привозил 
их в город. Вместе со своим 
товарищем Литвиновым он -расклеи
вал их на’ стенах домов. Мать Лит
винова, воскресив легендарный 
поступок Ниловны, сама ходила 
за листовками за десятки километ
ров и приносила их в корзине 
под продуктами.

Хочется иттп вперед и вперед 
и еще крепче бить немецких ван
далов, которые превратили цве
тущие города и села нашей стра
ны, временно захваченные ими, в 
руины в кладбища.

Фронтовик М. Кяшкин.
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