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ГОИЬКИИ, ооласти»»
'.отеке имени Леи
>3- cbx стран, соединяйтесь!
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Наш район выполнил план 
хлебопоставок

і ГОП. ИЗДАНИЯ 12-^

Колхозный путьОрган Вознесенского райкома ВКП(б) и райсовета депутатов трудящихся 
у

для
гие

Госуѵрствеи ьП плен хлебопоставок, уст^норлавныі 
нашего рьі Ниа 1913 гсд, выполнен 15 октября. Мто- 
келхо ы сдают хлеб государству- сверх плана.

соревнование
Приближается XXVI годов- 

щш Відикой Октябрьской 
ОоЦііаавстйчеЪхой революцаи. 
Чтобы достойно встретить свой 
велиіяй традиционный празд- 
ндк трудящіеся нашей страны 
с каждым днем все шире раз 
вертывают предоктябрьское со
циалистическое соревнование. 
Рабочие фабрик и заводов,всту
пая в соревнование,берут обя
зательства досрочно выполнить 
и перевыполнить производст
венные планы по выпуску не
обходимом для фронта продук
ции, колхозное крестьянство,— 
успешно завершить все сель 
саохозяйственные работы и 
досрочно выполнить свои обя
зательства по заготовкам сель- 
с ^хозяйственных продуктов 
государству.

Войду шевленяые победами 
Красно» Арима над немецко 
фашистскими захватчиками, 
■^удящиеся колхозники наше, 
го района, как и всей страны, 
с каждым днем увиливают свою 
помощь фронту. Мн..гие кол- 
хозы рзхона, в том числе 
Бдраинсьмй, Бутаковокий, Цу- 
рйіиаскиз, ДашинскіШ, ЗАа- 
ме^ский и р^д других, план 
заготовок сольсколѵвййѵівен-

в колхозах
ков.

Председателям сельсоветов и имиш, секретарям сельских и колхозных лер- 
Iвічіш партийных і номсэмояьских оргйэдй, директорам МТС и совхоам

Наша героичесзая Красная
Армия продолжает свое побе-

До замерзания почвы остались высокого урожая в 1944 году,

, Колхозники и работники î двоеное наступление и успеш- 
МТС Коломенского района, !но очищает родную советскую 
Московской обласыі, обрата- »землю от немецко фа ли ; іеках 
лась ва-днях к колхозникам,|захватчиков.

считанные дне, поэК'Му выполч закрепить за ними згмельчые 
иеаве плані зя^авой вспаш-І участки и организовать ввесе- 
ки заз^езт от того, насколько'ссняе на них наз за во время

работкам МТС и совхозов, । Воодушевленные 
Московской, Горьковской и др. воинов фасной А

победами

ВЫХ Продуктов МЫНилНйЛМ дос 
рочно, а по хлебопоставкам 
ма 130 155 проц, каждый.

Успешно ВЫПОЛаЯЯ свои 
обязательства перед государ
ством, колхозы м колхозника 
района значительное количе
ство хлеба, скота и других 
продуктов внеели в фонд глав
ного командования Красной 
Армии и колхозам освобожден
ных районов от гьтлзревской 
окхуиацаи.

Но война настояібльно тр-е 
буог усиления пимонц фронту. 
Брагу нан-.сены серьезные 
удары, но он еще ъе разлит 
И чем сильнее оудет помощь 
тыла, тем скорее Красная Ар
мия разгроми і и уничтожит

областей с призывом органи
зовать предоктябрьское социа 
ластическое соревнование за 
оыстрехшее завершение всех 
се.ьскохозяйственніах работ 
за досрочное выполнение обя 
зательств перед гбаудар Таом, 
за усиление пом.щч фрепту.

Не с сом нен ія в том, что 
трудящиеся колхозники, работ
ник« МТС и специалисты сель
ского хозйаства нашего райо
на' в ответ на обращение к>- 
ломенцвв еще выше поднимут 
'ззаия I оциалистическѵго сорев
нования и по-военному решат 
все задати, стоящий перед райо 
ном.

Организуя йр^доктябрь- 
ское соревнование в колхозах, 
первичные партийные органи
зации, сельсовет и правле
ния колхозов должны в пер
вую очередь мобиійзовать кол
хозное крестьянство на быст
рейшие завершоин^ ила .азяб- 
«едай гсоалки а ;Ьем самым 
заложить основу для получе 
ния высокого уР жая в 1944 
году. Усалить иомолот хлебов 
и засыпку семенных ф ндов

воинов Красной Армгл кол
хозника и колхозница, р »бот 
ника МТС и совхозов, вместе
с трудящимися всей Советской 
страны, с каждым днем у-и 
ливают свою помощь фронту. 
Колхозы и совхозы цзшеЛ об-' 
ластп успешно завершают 
уборку урож я Многие колхо
зы и совхозы ме только вы 
полнила, го а перевыполнили 
свои обязательства перед го
сударством по сдаче сельск^- 
^озайренных продуктов и на
пряженно работай! до обесле- 
ченида высокого урожая буду
щего года.

Обком ВКП(б) и облиспол
ком обращают ваше внимание 
на то, что решающим меро
приятием по. получению вы
сокого урожля в 1944 году 
является подъем зяби.

Зяблевая вспашка облегчает 
проведение весеннего сева, да
ет возможность провести его в 
сжітыо сроки и значительно 
повышает урожайность всех 
сельскохозяйственных культур.

Ускорить строи ieJbcïBo я ро
мов I жизотноводческих постро
ек к зиле.

Усьедше выполнение этих 
важнейших работ, ясшсядуч 
шим подарком колхозной деров 
ни к XXVI годовщине иктября, 
серье.н.й помощью Красной 
Армии в быстрейшим разгроме 
нем:цдо фашнлсклх захватчи
ков.

Ш-рз р верней предск-

немецко-фашистских захватим-і

таорлское содиаивстичесиое со- 
решілоание.Ботреіим XXVI го
довщину Окгаоря но.ыаи про- 
илеодстивнвыии успехами!

Соревнование тракторных бригад
ЬлатызиН.Кія тракторная 

бригада, бригадир тов. Устим- 
кин, годовой план тракторных 
работ выполнила на 94 проц., 
выработав на каждый трактор 
Hj 250 га. Трактористы этой 
Ор* гады Тяоина йі. Е. Ширяе
ва А. Ф. на основе соцаади 
стического соревнования зна 
читольно улучшили свою ра
боту. На подъеме зяби при 
норме 3,9 га они пашут ежед 
не ено по 5 га каждая.

Криушияскам бригада, бри
гадир тов. Несгрятихин. годо 
вой п.ан выполнила на 90 нроц, 
тыраоотав на трактир но 254 га 
при норме 284 г*. Образцы 
раооты показывает тракторист
ка ЭхОй бригады Федотова А Н. 
О .а вспахала уже 400 га. Пе
ревыполняет дневную норму 
на подъеме зяби трактористка 
Атамасовской трактирной брига 
ды Е. И. Нешехонова, вспахи- 
|*я ежедневно ио 6 га,

Но ьедѵиустимо ухудшила свою 
работу 11 Майданская трактор
ная оригадз, орагадир тов, Аяь 
суткия и Прчацковская—тов. 
црпков. Например, Н ^айдан- 
езаа бригада цщияаа заои 
tcero лишь 10 га или по 2 га 
на трактор, Ночмяковсвая— 
20 га или по 4 га на трактор.

Такое позорное отставаніе 
в выполнении плана зяб 
левой вспашки недопjcihmo. 
Бригадары тракторных ориіад, 
механики, трактористы, трак 
тор істкм и все рабитпави МТС 
в оТхвт на письмо секретаря 
облома ВКЩщ) товарища Ро
дионова и председате-Я облис 
нолкома товарища Кфлноьа 
должны шире организовать 
предоктябрьское социалисти
ческое с.ревнозанііе и плац 
зяблевой ьспашки выполнить в 
ближайшие дни.

fi Линькоа.

напру ж нно 
на работа в 
еме зьб з.

Дія т-го, 
безусловное

будел оргааизова- 
этлЛни на Пидъ-

чт»б.ы обеспечить 
в п;иаѳпи$ пла-

га ія5лев"й вспашки и высо
кое качество te* необходимо;

1 ВчдвЛЕТь щ айжщи ход- 
хбзе и совхозе достаточное ко 
ли тесте о, но ве иенее 10 п{й>- 
цедаз живой тягловой с злы 
на в;;оашку зяби.

2 Плавать ва подъем зя-
ба все трлатор^, не занятое

зяблевой вспашки.
6 Шире развер чуть пред

октябрьское соц«аластическве 
сорекн?з?нив среда колхозни
ков и колхозниц, трактористов 
и трактористов, занятых на 
вспашке йби, памятуя, что 
боевая, напряженная работа 
по подъему зяби является сей
час вгжяейшей государствен
ной задачей.

Областзой комитет партия 
а облисполком призывают всей

G« -> ““ ------- 3 колхозников а келюзнлц',трак-
аа молотьбе хле'^з, п обесле • трастов я трактерксіок, ра* 

— “ ботнлков МТС и совхозов, сне-четь іругА^тз^ную их ра- 
б<зу-

3. Доби'ься ежед^е нзгоры- 
цолне^я заданий по вспышке 

пахарем и трук 
тар'стом Всемирно поощрять 
передовиков и оказывать не 
обходимую чюм Щ> ОТСІІ'ЮЩ ts 
на подъ ме зяби.

4.. У да но в а т ь ожеднев н ы я 
■ за аатеетвом зябле-

ч’Щ н Нвшки, не 1 пуская ог 
уехоз й пахоты меоьче 18 см.

5. Органы іога& в вазд м
колхозе зренья ц? пааучевию 
Секретарь обк н .-ЫШЦ))

и. РОДИОНйЗ.

циамстов сельского хозяйства, 
все партийные, Комсомольск»« 
я совете ие организации об*а- 
сги прил жпь все сады к тему, 
ЧТ ’бы ВС ТОЛЬКО ВЫ'Г ЛЯМТЬ, но 
8 перевыполнить тая зяблевой 
вспашки в каждой колхозе t 
совхозе и этим заложить проч
ный фундамент год урожай 
1944 года Эго будет являться 
новый большим вкладом вде^ 
ло укреплен ля обороаосЖсб- 
носгд нашей рэдмаы.

Председатель облисполкома
А. ЕФШ.

Сессия районного Совета
На-днях состоялась очеред-

яая сессия районного Совета 
депутатов трудящихся, с уча
стием председателей сельсове
тов и колхозов района. Сессия 
заслушала и обсуділа два во
проса. Первый вопрос о вы 
полпенни плана мероприятий 
по улучшению материально 
бытового обслуживания семей 
военнослужащих а второй во 
прос—о выполнении государ 
стьенного плана развитая жи
вотноводства в колхозах и под 
готовке к стойловому периоду

Доклад по первому вопросу 
сделал председатель лсполкомз 
райсовета тов. Аболешев, ко 
торыи отметил, что в районе 
проделана большая работа пи 
оказанию номіщз семьям фрон
товиков. Только за 1913 год 
выдано пссобий 1800тысяч руб 
пенсий—363 тысячи рублей 
230 хозяйствам семей военно 
служащих оказана помощь в 
йозаведенни скотом. Значишь 
ную помощь оказали сельсове 
ты и колхозы семьям фронто
виков в подвозке дров, в ре
монте квартир, в заготовке 
вормов для скота, находьщ-з 
гшя в их личном дельзокаяйИ 
и другие виды помощи.

Но вместе с эЫм—говорит 
тов. Аболешез, районный план 
мероприятий по оказанию по 
мощи семьям фронтовиков ос 
тается нз вылоанезым. О:о- 
бенно неудовлетворительно ока 
сывается немощь нуждающии 
ся сегитяй фронтовиков до об
заведению скотом, в ремонта 
жилищ. Из 30 ремонтных 
бригад, намеченных по плану, 
создано всего дашь 7. План

контрактации скота для семей ли тт. Рыбин, заместитель 
юенносуужащ <х выполнен в.е-І председателя райсовет*, Сто- 
го ЛУШЬ на 25 проц., заготоз-і плнов, председатель В*ри*ев>- 
ка др>з—н» 70 проц. Кас ы ’ ------------- ”----
ІІ34ЙИ щомощи организованы 
Толью в '5 колхозах и они 
в бсльшйнствв своем бездей
ствуют.

Особенно пшховыіолняется 
план наиечзйных мероприятий

:свого сельсовета; Золотов, ва- 
» недующай военным отделом PS 
іВКЩб), Луіыаов, прокурор« 

Изтрсфанова, зан райсобеві-м
и другие Всего 9 человек' 

Пу обсуждению этого воя- 
роса сессиа приняла решение, 

до окаі&наю шомоща сеиьям. то' ым обязало председателей 
военнослужащих в С. Майдан-’сельсоветов, колхозов м руко- 
Сюн Адамас леком, Нарыщ-1 водителей вредйриятпй и уч-
канском Б агодатовском и ве- 
*»тірак Других сельсоветах. 
Хуже того, отмечает ДЙладчак, 
тдеіьныо руководители кол 

хозов, как,»«пример Вознесен
ского им. XVII партсъезда тов 
Воронов, С. МИдазского тов. 
Шзшин, Ша ар ах веского - т>в. 
Медведев, проявляют бездуш 
но бюрократическое отноше 
чиа s семьям фрштоаиков ко- 
торые обращаются к ним за 
ном ’Щью. Безответственное от- 
гошезие пр яз яют руководи
теля отдельных сельсоветов и 
колхозов к разбору жалоб. На- 
првмер, в Нарышкинском сель
совете одна из жаюб разбира
лась 45 дней, а жалоба крас
ноармейца Самсоно.а cot сем 
оропаіа в се повете. На свое 
временно разбирают жалобы и 
в ряде других сельсоветов.

Ззканчзв -я доклад, тов Або- 
лешев Прззвал собравшихся 
повседневно прсязлтть заботу 
о сем ях фронтовик в и план 
намеченных мероприятий по 
оказанию помеща особенно 
нуждающемся семьям выпол
нить 8 ближайшие дни.

Из докладу развернулись 
оживленные цревия. Выступи-

рездений района повседневно 
проявлять заботу о сгмьях 
фронтовиков, оказывая им нуж
ную помощь в обзаведения 
скотом, в уекнго квартир, 
іщзозке дров и других видах 
помощи, с тем, что бы ваме- 
ченный пан мероприятий но 
этому вопросу выполнять пол
ностью в олижайшее время.

По второму вопросу ю есхм 
дня—о выполнении государст
венного плана развитая жв- 
вотновгдетва в колхозах и под
готовке к стойловому еодерж»- 
нию сада доклад, сделал зм. 
райзо тов. Матасов.

После обсуждения этого во
проса сессия приняла соответ
ствующее решенае, в котором 
намечен ряд мероприятий по 
дальнейшему развитию общест
венного жівотноводства и еод- 
нятию’ его продуктивности. 
Сессия потребовала так же о® 
райзо, исполкомов сельсоветов 
и председателей колхозов ус
корить подготовху к стойлово
му содержанию скота, обесто
чив колхозное животноводство 
необходимым запасом корме» 
и теплыми, благоустроенный 
помещениями.



Стр. 2 Колхозвый путь 58 (1699)

От Советского Информбюро
(Оперативная сводка за 19 октября).

В течение 19 октября юго-(немецких солдат и офицеров.інм дам советские патриоты 
восточнее города Кременчуг! В боях за город Пятихатка на- взорвала 4 железнодорожных 
наши войска, ломая сопротав I несены большие потери 9 й, моста и на многих участках 
лаяие противника, продолжали (23-й ненецким танковым и разрушил! железнодорожное 
развивать наатупленле и,1161-й пехотной дивизиям, а полотно.

НА УКРЕПЛЕНИЕ ВОЕННОГО МОГУЩЕСТВА РОДИНЫ

прѳдвивушмсь вперед от 151 также дивизии СС «Великая 
|о 2® ицометров, с боями!Германия». На другом участке 
овладели городом и крупным I части Н екого соединения оз-

полотно.

За время оккупации Харько
ва немецко-фашистскае мерзав
цы замучили и убили маогожелезяодорожвым узлом Пя-| ладели рядом населенных пунк- 

тихатка, а также заняли бо-|тов, уничтожили свыше 2000 
лее 100 населенных пунктов,Iнемецких солдат и офицеров,|телей. Міссовые убийства про- 
средк которых крупные на-1 сожгли и подбил к 44 танка! изводила команды палачей под 
селенные пунктыКрасноброт-Противника. (названием «СЕ-4а»и «ЭК-5»,
«кое, Чераона каменка, Руб I Пй.йпявй £ * * » |находившиеся в подчинении
лавка, Виноградовка, Д«Нв1?B£!J 2 января 1942 йда

. ронадеждовма,Жолтое, Паль ° J пивом бевагѵ Фашістсвив людоеды согналиі
мира, Чистополье, Н о в а я H ц J ₽ пп,тмвник силам пеН^^^^У10 ТОЛПУ жатвлв| 
украинка, Матреновка, Аки KjF « танков нводяоттяо -СМРИКОВ> «енщшм детей и 
мо вка, Пушкаревка Их < Харькове тему
додорожные станции Счастии-Уединения отбив тРакт0₽н0ИУ 3*воду, где зара- 
вая, Зеленая, Яковлевна. » заминиро-
Таким образом важнейшая ком-огромный ров. Гестапов- 
мунмкацая немцев-железная Г ™ Хротодоние овладели ц“и полицейские из команды 
дорога Днепропетровск-Зна-Г™ ^ опорным Г€К~4*5’ в этот Д6ЯЬ у6или
менка перерезана нашими rTuK ««« ви в чем не повин-
жоксками. По неполным Д™ того
мым в Пятихатко нашими вой Как уже сообща « r^a нвив««в звеРи “Ри
сками захвачены следующие ““; ’ Г J V ^ меняли автомашину «душегуб-
трофел: 15 железнодорожныхгруппу таны/и ВУ* Иазя»’®нж® этой «иаша- 
ишелонм с грузами, 30 тан-И^^мты протммнка Сегод- нн сже₽тя> ХОРОШО жзвестяо 
ков, ма них 17 танков «паК®™“ ” окружили Ма0 «₽»саодарсвому процессу, 
«тигр», 172 орудия, 1300 ав-|“б® J °™ж " Паа этом процессе было уста- 
томашмя, бои пулеметов и Гго^ что гитлеровскіе мер-
соады с вооружением. бое-К^^введено из с роя завцы истребили в Краснодар- 
припасами, продовольствием и Ид т прикрывавших от- ском ж₽м охоло 7 тыся’ Нб' 
др. военным имуществом. Взя- группы пр0. винных советских лю.ей пу-
то в плен 1800 немецких сол-РУ“®н 3 хвачвны трофеи в|тем отР»™вния газами окиси 
дат ж офицеров. чиЛГІотовы  ̂ в спвяажльяо обо₽У-

Северяее Киева наши »ой- пулеметов. Взяты кованных автомашинах «душе-
ска, отбивая контратаки now-IS«« 1 Iгубках». Такую же «душегуб
ій м танков противника, про-1 • •• I ку» применили фашистские на
должали вести бои по расши-І Южнее Речицы яаши войска, I ичи м в Харькове. Начиная 
рению плацдарма на правом I продолжая вести бои по рас-|с февраля и до 12 июня 1942 
оерегу реки Днепр. В резуль- | тиранию плацдармов на пра-ІГОда, гитлеровцы ежедневнѵ 
тете осев наши войска овла-Івом берегу Днепра, удучшили|оТрявлялм газами в этой иа- 
делм сильно у крепленным опор-1 свои позиции. Немцы оказыва-ІШИне мирных жителей Харь 
мым пунктом противника Выш | ли сильное сопротивление, но|Мва. В конце февраля во вре- 
город. I под ударами наших войск бы-|мя одного «реіса» машина по

Южнее Речицы наши вой-1 ли вынуждены оставить но-! дороге испортилась и остано I 
ска продолжали вести бои по Iсколько населенных пунктов. |ВИлась на Московской улице, 
расширению плацдарма на | К исходу дня противник, соб-| «душвГ1бку» на буксире до- 
правом берегу Днепра, зна-|Р»> силы> перешел в контр-1 ставили в гараж для ремонта, 
чительно улучшив свои по-|атажУ» но иослв иепродслжн-1 й0Гда открыли дверь машины, 
Ицпв. Ітельного боя, вновь был от-|рабочие гаража увидели, что
s Южяаа Гамеля наши вой-1 брошен. Уничтожено до 8001 оНа набита трупами. Распух- 
ска продолжали вести бои по I гитлеровцев Подбито 5 и сож |шив дица мертвецов были ис- 
раешмреняю плапдариа на пра-1 «ено 3 немецких танка. Зах-|кажвны до неузнаваемости, 
ком берегу реки Сож и на|вачвиы дв® артиллерийских ба I Видно было,что люди умерли 
отдельных участках продви-рир®*» 34 пулемета и 60 по-|в страшных мучениях, 
иулись вперед ва несколько |»озок с грузами. Взяты плен I в0 второй половине марта, 
километров. Іяые. , • • I после вторичной оккупации

Па остальЕЫХ участках фрон-1 Южнее Гомеля* на правом (Харькова немецкими войсками 
та—усиленная разведка и ар-(берегу реки Сож, наши вой-рУА* прибыла коианда палачей 
тидлернйско минометная пере ]ска с боями продвигались впе-1 Ц°Д названием «ЭЕ—5». Впер- 
стрелка. Іред. Неоднократные контрата-1вые Жв Ааи эта команда аре-

В течение 18 октября наши |ки противника были отбиты с|СІОва,1а 2500 советских гр» ж 
войска на всех фронтах под-1 большими для него потерями. |ä*h и расстреляла их в селе 
били и уничтожили 85 немец-|только частями Н-скогосседи іМряж (в 12 километрах от 
них танков. В воздушных боях! нения уничтожено не менее ба. ( Харькова). Эта же команда 
ж огнем зенитной артиллерии (таль она гитлеровцев. Захваче-|Р*ссгР®лял* в лесопарке око- 
сбит 31 самолет противника. |ны трофеи в числе которых |ло 3UU0 советских граждан,

• •• 7 орудий, 26 пулеметов, 4 ми- СР«АЖ которых было много
Юго-восточнее города Ере- |Вомета и 2 радиостанции. I женщин и детей. В августе те 

менчуг. па правом берегу! _ „ • * • |кущего года, за несколько дней
Днепра, наши войска продол-1 В Балтийском море потоплен Ід0 своего бегства из Харькова 
жали наступление. Слоиив немецкий транспорт водоизме (гитлеровцы увезли 500 жите- 

'щением в 6 тысяч тонн. |1е| в село Куряж и зверски 
В Черном море потоплен!убилі их. С помощью населе- 

транспорт водоизмещением 3|яия удвлссь выяснить подроб- 
тысячи тоня и 2 судоходныхI пости этих чудовищных пре-

тысяч мирных советских жи-

Каждый день труд; щиеся Ос- і 
вотского Союза получают но- : 
вые сообщения Советского Ин
формбюро о^победах нашей доб- : 
лестной Красной Армии над : 
немецко фашистскими захват- < 
чикамі Для быстрейшего и 
окончатеіьного разгрома озве
релых бандитов трудящиеся 
нашей страны всемерно ока 
ЗЫВ8ЮТ помощь Красной Ар
мии, как св ии сам отвержен
ным-труд »м, так и отчислени
ем всевозможных цнзостей в 
фонд обороны.

Одним из видов помощи 
фронту—это мобилизация де 
нежзых средств для финанси
рования мероприятий, связан
ных с условием« военного вре
мени.

В общем бюджете Советско
го Государства большую долю 
занимают добровольные плате
жи, как заем, вклады в сбере
гательные кассы, взносы на эс
кадрильи самолетов, танковые 
колонны, денежно вещевые ло
тереи и др. Только по одному 
Второму Государственному Во 
еняому займу трудящие.я Воз
несенского района дали в по
мощь нашему государству три 
миллиона триста семь тысяч 
рублей. Изо дня в день- вдет 
поступление втладов в сбер
кассу и рост новых вкладчи- 

I ков. Первая денежно-вещевая

виде доходов по вкладам от 
3-х до 5 процентов и выигрыши.

По нашему району с 1 ян
варя по 1-е октября текущего 
года выплачено выигрышей в 
сумме 62830 руб. Кроме этого 
выплачено 152 денежных вы
игрышей по 1-1 денежно-ве
щевой лотереи на сумму 
17200 руб. и два выигрыш* 
вещевых,—один—серебряннь е 
часы—выиграл Фролов С. И.

лотерея в районе была разме
щена на сумму 189 тысяч руб
лей. Вторая денежно - веще
вая лоторея-на сумму 578 ты
сяч рублей.

Дооровольно отчисляя свои 
средства на укрепление сбо- 
щаьой мощи своей социали
стической родіны, трудящиеся 
получают и личные выгоды в

и 1 шерстяной отр^з на ко
стюм — Обрезчиков Ф Д. По 
второй денежчо вещевой лоте
рее выплачено 271 выигрыш 
на сумму 28300 руб. Кроме 
этого выплачено 8 выигрышей 
по 1000 руб. и 5 выигрыше! 
вещезых, из которых 2 шер
стяных отреза на костюмы— 
выиграти Нежзвенкова А. И. 
Ефимов Ф. Д , карманные ча
сы— Тммоаин 11. А.. 1 кара
кулевый воротник — Б. гомо- 
лов T. Н. и од та дамские туф
ли выиграл—Воронов X. А.

С 25-го октября Ніркомфм- 
нои СССР по решению СНЕ 
СССР от 1 * сентября 1943 го
да, будет проводиться Третья 
денежно-вещевая лотерея. На
до полагать, что эта важней
шая государственная и поли
тическая кампанія, проводимая 
нашим правите, ьством, будет 
встречена трудіщ імася нашего 
района с тазомже энтузиазмом, 
как и всякие другие мероприя
тия проводнице ДО СИХ пор.

Ни одного трудящейся 
без билетов Третьей денеж
но-вещевой лотерей ! В >т лозунг 
под которым должна провод ить
ся предстоящая кампания по 
реализации денежно-вещевой 
лотерея.

IL Разумное.

Подготовка к зимовке скота— 
неотложное дело

Рошеахем Горьковского об- 
ксма ВКО(б) и облисполкома 
«О подготовке и проведении 
зимовки скота в колхозах и

упорное сопротивление немцев, 
советские танковые части за-
няли населенный пункт За
порожье, расположенный в 15 
километрах севернее города 
Пятихатка н на голову разбм- 
лн немецкий артиллери йский 
полк. На огневых позициях 
захвачено 20 орудий, разгром
лен штаб полва. Безостановоч
но преследуя немцев, наши 
войска сегодня на рассвете, 
в результате ожесточенного боя, 
овладели крупным железнодо
рожным узлом и городом Пя- 
тихатка, Днепропетровской об
ласти. Захвачены большие 
ірофел и взяю в плен 1800

баржи противника.
Несколько партизанских от

рядов, действующих в Братской 
области, за месяц пустили под 
откос 84 немецких воинских 
эшелона. В результате круше
ний разбиты десятки парово
зов, уничтожено и повреждено 
свыше 500 вагонов и платформ 
с техникой, боеприпасами и 
войсками противника. В бо 
ях с немецкой железнодорож
ной охраной партизаны убили 
до 400 гитлеровцев. За послед-

ступлений. Установлены так
же имена и фамилия всех лиц, 
причастных к этим кровавым 
алодеяниям. Особенно свиреп
ствовали майор Радецкий—по
мощник начальника гестапо, 
Гун старший следователь ге
стапо, майор Фелыер-следо
ватель гестапо, майор Еране- 
бите—начальник команды 
«ЭК—5», капитан Венгольц— 
заместитель начальника отдела . 
гестапо и капитан Кирхер—за
меститель начальника гестапо. ,

совхозах», а та« же решением, 
состоявшееся на-днях сессии 
исполкома райсовета установ
лены сроки окончания строи
тельства, ремонта и утепления 
животноводческих помещений 
не позднее как до 25 октября 
с. г. Давно уже надо было за
кончить по колхозам оприхо
дование всех заготовленных 
кормив, сдачу их по акту кла
довщикам или зав. фермами и 
старшим конюхам.

Как же выполняется даянсе 
решение колхозами нашего 
района? В Нлевеком колхозе 
«Новый Илов», председатель 
колхоза тов. Локотков, зав. 
фермой Понькина, все живот
новодческие помещения обору
дованы. Корма оприходованы. 
В Благодати веком колхозе 
им. Ленина так жз все отре
монтировано, за исключением 
свинарника, который в скором 
времени будет приспо
соблен и утеплен. Корма опри
ходованы и переданы по акту.

Но не так проводится в жизнь 
решение обкома и облисполко 
ма о подготовке к зимовке в 
Истамбульском колхозе, пред
седатель колхоза тов. Яньшев, 
где животноводческие помеще 
ния не готовы, корма не при 
ходованы я по акту не пере
даны. В Богородском колхозе 
на дворах полно навоза и не 
достает помещения для

молодняка. Б Китаевском кол
хозе на все поголовье скота 
имеется только одно приспо
собленное помещение, скот со
держится скученно. Такое же 
положение в Млыздейском и 
в ряде других колхозов. Из-за 
этого только, эти колхозы до
пускают из года в год десят
ками голов падеж молодняка 
скота, но как видно руководи
тели этих колхозов не иреяз- 
ляюг никакой заботы о подго
товке к зимовке и в текущем 
году.

Большая работа должна быть 
проделана в колхозах по под
готовке ПОЖЩдНИЙ ДіЯ ПТИЦЫ. 
Ио району только ва 30 проц, 
готовы помещения для птицы. 
Совсем не имеют птичников 
колхозы Знаменский, Каяжев- 
ский, Дев^етаковский, Покров
ский, Вознесенский им. XVII 
парТсъезд* и др.

В ближайшие дни в нашем 
районе будет проводиться спе
циальными комиссиями гос удар 
ственяая проверка готовности 
колхозов к проведению зимов
ки скота. Руководители колхо
зов, работники животноводче
ских ферм должны понять, что 
подготовка животноводческих 
помещений—э т о неотложное 
дело и ее необходимо закон
чить в ближайшие дни. Одно
временно в каждом колхозе 
оприходовать х се корма и пере
дать их по акту.

Байков, зоотехник райзо.
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