
.Пре ^енйВЙ- _х стран, соединяйтесь! 
’----- —----------------------J-----------------

областной

Ремешок Red Line универсальный 20 ммОрган Вознесенскога райкома ВКП(б)и райсовета депутатов трудящихся 

Четверг 23 декабря 1943 г. Л 63 J709j Год издавая 12 й

j Повседневно заботиться 
о семьях защитников Родины

Ззбэта о семьях защитников кратиче кое ч.ошеіле ВАб>-

На езжке: Избач колк-зз 
имени 18-го нартсъ'м*’ (Та* 
щэтокгто района, Иркуте «й 
бласти комсомолка Любозь 

Швщова проводит пэдигбесяду 
з колхозницами (слева н»п «а- 
зо) К М Батуриной А II В р 
сорѵбовоі Н. Н. Е^мовой а 
А. И Ч эл .чоковой.
Рото С Малебицкого 

Фотохроника ТАСС

« Родины издается половиной 
И всей нзшеа заботы о Красной

Арман, героически борющейся 
с ненавистным врагом

Созданный по решению пра- 
ввтвльства при исп л кои» Воз- 
несечского районного совета, 
как и пра всех районных и 

«^ городских исполкомах нашей 
стразы, отдел государственно 

. го обеспечения и бытового уст 
ройств» семей военнослужащих 

I проделал значительную рабо 
Д. ту по оказанию помощи семьям 

фронтовиков. В нашем районе 
только в 1913 году выдано 
семьям воеянослуж'щнх 17950 
рублей единовременных денеж
ных пособий. Кроме того боль
шая помощь семьям фронтови
ков оказана в приобретении 
одежды, белья, обуви, м»ну 
фигуры. 8180 кгр выдано про 
дуктов питания, 1086І куб/м. 
дров, 286 хозяйствам фронто
виков оказана помощь в ремон
те квартир. Около трехсот хо
зяйств получили помощь в 
приобретении телок, поросят

Большую заботу о 
семях защитников Родмны 
пр?оляют руководители колхо
зов и сельсоветов в Новосел 
ках, Борках, Ивановке. Напри
мер, в Новосельском колхозе 
фронтовику Варламову Егору 
Павловичу колхоз выстроил 
амСар, колхознице Абрамовой 
Марии Никитичне оказана по
мощь в приобретении корозы, 
ЖіанзвоЙ Евдокии Аксентьевне
оказана помощь в постройке 
дома. В Борках сем-ям фрон
товиков— Гришутн >й А А., 
Сорокиной Д, Н., Рябову В Г. 
колхоз помог купить телок. 
В колхозах Ивановского сель 
совета ряду семей все зное тужа
щих оказана помощь в приоб
ретении коров доя их личных 
хозяйств.ВС. Майданскомсель- 
вэвете юлхозаице Романо
вой Л. В. оказана пшощь в 
строительстве дома.

Ио не везде так хорошо про
является забота о семьях за 
щитников Родины. Кое-где на 
запросы и жалобы семей фрон
товиков отвечают только лишь 
бесконечными обещаниями об 
оказании шм щи, а на деле 
проявляет бездушно-бюро

Товары—хлебосдатчику
Вознесенское сельпо через 

свою торговую сеть, реализо
вало развит товаров по отова 
риванию хлебосдатчиков на 
сумму 49384 руб В том числе 
продано на 1600 руб. кероси
на, на 1540 pyô. соли, на 
500 фуб. хозяйственного мыл», 
на 44.844 руб. водки и др 
ßp-ме того предназначено по
лучить п«о наряду для отова
ривания хлебосдатчиков 200 
кгр кондатареххх изделий, 
1200 кгр. хозяйственного мы 
ла, 700 дмтр. керосина и ряд 
других доварен. К вожатию,

шезз, например, кзохозни с 
Егор ва не раз бр Щ» а% в 
правление колхоза за помощ ю, 
чтобы отремонтировать двор 
Н) кроме обещаний от предсе
дателя кед хоза тоз. Пилясов» 
она ничего не добилась, в ре 
зультате двор упал. Много раз 
за материальной пом ощью об
ращался в правденка Марьин
ского колхоза раненый боец 
тоз. Вихров, имеющий 4 х ма
лолетних детей. Но председа
тель колхоза тов. Пзвлюков, 
видимо, не мог разрешить этот 
вопрос на месте и заставил ра
неного бойца обратиться в 
районные организация.

Недостаточно проявляется за
бота о детях фронтовиков в 
пошивке и ремонте для них 
одежды, обуви. Есть случаи, 
когда заказы на пошивку паль
то для школьников лежат в 
мастерской < Швейная по не
сколько месяцев, якобы 
виду перегруженности работой 
по спецзаказу, на деле же не
которые работники швейной 
мазтерск й используются на 
пошивке шелковых платьев, 
кофточек, что больше всего 
требуется для летнего сезона.

Большую помощь нуждаю
щійся семьям фронтовиков мо
гут и должны оказать колхоз
ные кассы взаимопомощи. На 
в ряде колхозов нашего райо
на это важнейшее дело не до- 
оцениваегся. Из 57 колхозов, 
имеющихся в района, кассы
взаимопомощи организованы 
только лишь в 20 колхозах, 
да и те в большинстве сзоем 
бе*деісгвуют.

Заботу о семьях фронтовиков 
нельзя ограничивать рамками 

Iгосударственна помощи. Это 
—святое дело веек партийных, 
хозяйственных, профлюззых и 
комсомольски организаций, 
дело тезй «общественности. Осо
бенно необходимо проявить за 
богу и оказать поиищ^ таким 
семьям фронтовиков дети ко
торых и з-за отсутствия одежды 
и обуви не посещают школу.

Повсвднезн -й заоотой ѵ семь
ях защитников Родин ы приб
лизим час разгрома и уничто
жения нвмвцко-ф>ш хсіских раз- 
бойникоь!

предназначенный для этих це
лей товар может остаться в 
Арзамасе не выбранным пото
му, чго колхозы Возче.енско- 
го и Взрааэзского сельсоветов, 
обслуживаемые сельпо не вы
деляют транспорт.

Исполкомы Вознесенского и 
Варнаевск то сельсоветов долж
ны оказать пом щь в органа 
зацим транспорт», чтобы пред
назначенный товар для отова 
ривания хдебозакупа во-вре- 
мя вывезти с Арзамасской ба
зы ж реализовать пр назначе
нию. М,

В колхозной мзбв-читальнеі

Работу клубов, 
изб-читален—на 
должную высоту

Колхозный клуб, изба чи
тальня должны быть центром 
всей культурно-массовой и по
литической работы на селе. В 
Новосельском сельсовете колхоз 
ники,молодежи ежедневно ходят 
в клуб, где читают свекие га 
зеты, журнаіы В клубе регу 
лярно выпускается стенная га
зета, «боесые листки.хЗів клу 
бом тоз. Крвсиогэродская всю 
работу проводит по плану. При 
клубе оргаяа.озазы кружки; 
драматический, шахматно-ша 
шачный, танцевальный. Драм
кружок, в котором активно уча 
ствуют учителя, разыгрывает 
пьесы. Хорошо организована 
работа избы-читальни в Иа 
рышкянском колхозе, где так
же ежедневно проводятся чит 
ки газет, журналов, органи
зуются игры, как в яоииио, 
шашки. 3 есь имеется библио
тека, в которой около 400 книг 
Пэ плохо пзоводзтея работа н 
клубе Благ.натовского колхоза 

зим. Ленина.
I Культурно просветительные 
зучрввіення в этих коіхозах 
отремонтирован, ір в«ии, ос 
введением о цоечш Оргави- 
зоваяяы? р на др . жки ак- 
ТаВЧО ГОТОВИТСЯ СМО V Ху- 
дожестьеяной самодѳяте ьности.

Но не возле тчк хорошо об- 
сто-т дмр. Н пример, в Би- 
тызине имеемся неплохой 
клуб, но в нем никакой рабо
ты не проводится. Дровами и 
освещением не обеспечен по- 
мещеіиѳ клѵба требует ремон
та В таком же подож»яиии
находятся культурно просвети
тельные учреждения в Княжев- 
csoM Бутаковском и некоторых 
других сельсоветах.

Сейчас в ко полной деревне 
натрьжептая работ*—фронто 
вой месячник по заготовке и 
вывозке удобрений Задача кол
хозных клубоз, изб ч тлен 
шире раз вер нуть мас
сово политическую работу, ор- 
ганизоватл социалистическое со
ревнование колхозников за ус
пешное выаолвение взяты хобя 
звтельетв по подготовке к весен- 
в»му «W

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗА ВРЕМЯ С 15 ПО 2t

ДЕКАБРЯ
На днях войска 1-го При

балтийского фрон а под комач- 
(ованием генерата армии Бзг- 
рамяна перешли в наступление 
против нвмецко-фошистсхих 
в йок, расположенных южнее 
Неволя В ожесточенных боях 
советские части прорвіли силь
но украплечаую обул сталь
ную поюсу противника про- 
тнжением по фроят/ около 80 
кил «метров и в глубину до 30 
километр в За 5 дней наступ- 
ления на пи войска освободили 
от фашистских захват тиков б «- 
лез 500 н-селенных пунктов, 
в т м числе районный центр 
Зитезской области Езерище, 
мелетчодтрожные станции Езе- 
тйще, Гри^ачи, Бычзха. В бо

ях разгром іены 3 пехотных, 
I танков я дивизия и несколь
ко охранных частей немцев. 
Уничтожено 69 танков, 164 
орудия, 123 миномета, 586 пу 
деметов, 760 автомашин и 16 
складов противника. На поле 
боя осталось до 20 тысяч вра
жеских трупов.

Наши войска захватили сле
дующие трофеи. 194 орудия, 
75 минометов, 735 пулеметов, 
более 5 тысяч винтовок и ав- 
томітов, 37 танков, 110 авто
машин, 24 склада с бсеприпа- 
сами, вооружением, снаряжени
ем и продозольствием, 200 по
возок с грузами и военным 
имуществом. Взято в плен бо
лее 2.000 солдат и офицеров.

Продолжая наступление, на
ши войск» 20 и 21 декабря за
няли более 170 населенных 
пунктов. На одном участке нем
цы, собрав остатки своих раз
битых частей, пытались удер
жать выгодны" ру£еж. Чістя 
Н ского соединения в ожесто
ченном бею разгромили эту 
грунцу противника и уничто
жили до 1500 немецких сол
дат и офицеров. На другом 
участке н?ши войск» вклини
лись в оборону противник» и 
заняли весколько сильно ук 
репленных опорных пунктов. В 
бою за один из этих населен 
пых пунктов истреблено 300 
гитлеровцев и захвачено 12 
орудий, 80 пулеметов и боль
шой обоз с военным имущест
вом.

Юго восточнее гор. Черкассы Противник понес при этой;
наша войска, продо лжая на- большие потери в жизой силе" 
стулланке, 15 декабря соеди- ’и техника.
яились с войсками, действую-! За время с 14 по 2(» декаб- 
щими занаянее Кременчуга. Та- ря нащи войск* на всех фроя- 
К1М образом, правый берег ре- тах подбили и уничтожили 433 

и Днепр от Кременчуг* до немецких танка. В воздушных
Черкасы п лностью очищен ит боях и огпем зенитной артил-
немепно-фаш нтских захватив )ларии сбито 294 самолета про- 
ков. Южлее Чеэкассы наши* тивника.
подвижные отряды по просе

Обязательства по финплану выполнили досрочно
Лиііеіс и§ сельсовет вот уже 

цяд мт досрочно рыпол яет 
финансовый "лш. В те-ущем 
1943 готу финчдан IV кв. но 
всем иіам обязательны» и 
добровольных дэаежаых пла
тежей выполнил 1 . декаб
ря на 100 процентов. В том 
числе лаймовые < рэдстеа при 
плане 45 тысяч выполнены на 
80 тысяч. По третьей денежно- 
вещш й лотереи при плане 20 
тысяч—выполнили на 28 тыс?.ч,

Эглх успехов мы добились 
благодаря широкой массово по 
литической работы среди кол
хозников, организациа социали
стического соревнования финан- 
сззогз актива, который, прово
дя свою работу па закреплен
ных НМШХ, мобилизует тру»

1943 ГОДА).
Л0Ч8ЫМ дорогам вышли В ТЫЛ 
немцам, достигли железнодо
рожной станции Бе ювзрье и на
нес «и противнику стремитель
ный удар. На ста ции Б*ло- 
зерье захвачены крупные скла
ды с прэдбйольсй<и«м.

10 киев М»лт (северо-за
паднее Рогом ышля) наши вой
ска 16 діка^ря веіи бои по 
улучшению своих позицай и 
выбили противника из нтоль- 
ки асе еняых пунктов. Умич- 
т жечо 800 гятеровцез 2са- 
м ходя-ox ‘ р дия и 7 броне- 
трзя'Ц-ртеров.

На Каро : гр цехом направ
лении наши вэйма води на
ступательные бои и заняли не- 
сюзько насетеипых пунктов. 
Противник неоднократно пи
тался контратаковать наши ча
сти, но был отброшея, с боль
шими для него потерями. II 
декабря наши чости отражал 
контратаки немпев. уничтожи
ли на одном участке до 1 ты
сячи вражзекчх солдат я офи
церов, ожгла и подбили 17 
танков, 6 самоходных орудий 
и 15 бройе р ш шортеров, 20 
декабря противник подтянул 
крупные силы пехоты и танков, 
неоднократно бросал их в контр 
атаки. В одном районе немце 
ввели в бой пехоту и свыше 
100 танков. Ззвазалзсь оже
сточенное срожеийе, в ходе ко
торого немцы понесли большие 
потери и отошли на исходные 
рубежи. По неполным данным 
наши часта уничтожали 1201 
вражеских солдат и офицеров, 
сожгли и подбили 39 танке в 
и 9 самоходных орудий’ про- 
тивнзк». 21 декабря наши вой
ска продолжали отбивать атакй 
танков и пехоты противника.

В районе юга западнее Жло
бина наши войска 21 декабре 
успешно отбивали атаки тан
ков и пехоты противнмк».

В районе Коростеня нашй 
войска 20 и 21 декабря ус
пешно отбивали атаки круияжх 
сид танков и пехоты протиз- 
ника и нанесли немцам значи
тельные потери.

В райеде Херсона наши вой
ска полностью ликвидировали

і предмостное укрепление нем- 
Іцея на лезем берегу Днепра.

дрщихся колхозников на «вое- 
временное и досрочное выпол
нение денежных платежей

О «бвнно большую помощь 
в выполнен «и фавансового пл- 
на оказывают активисты тт. 
Рузанова, секретарь сельсове
та, Мокрияская, директор не
полной средней школы и дру» 
гие

В новом 1944 году мы там* 
же будем бороться за первен
ство в соревновании по выполне
нию финнлана и свое обяза
тельство ьыюлчим с честь», 
тем самым окажем еще боль
шую помощь фронту в борьб» 
против немецко - фашивтских 
захватчиков.

і Рузанова, фи аагзнт Л инейского 
'сельсовета,
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По-военному подготовимся 
к весеннему севу

Фронтозой месячник по заготовке и вывозке 
местных удобрений

За досрочное выполнение 
плана

Б колхозах Суморьевского.В результате в цехом пс кол- 
сельсовета с каждым днем все ----  ---------------------- —
шире развертывается соревно
вание колхозников за досроч
ное выполнение годового плана 
ваготовки и вывозки местных 
удобрений. Особенно активно 
включились в фронтозой ме
сячник по подготовке к весен 
нему севу колхозники и кол 
хозницы Суморьевского колхо
за «КИМ». Здесь вывозка на
воз» на поля производится 
вручную на салазках. Многие 
колхозники и колхозницы, со
ревнуясь между собой, пока
зывают образцы стахановского 
труда. Например, семидесяти 
летний колхозник Кузнецов 
Пзан Дмитриевич, Кулыгин 
И М., Кулыгина А.А. Кузнецо
ва П.М. п др. значительно пе
ревыполняют дневные задания.

ПЛАН ПО СБОРУ ЗОЛЫ И ПТИЧЬЕГО 
ПОМЕТА ВЫПОЛНЕН

Активно включились в фрон
товой месячник по подготовке 
к весеннему севу колхозники 
Бэркизского колхоза «Красный 
бор». За первые 5 днеймесяч 
ника установленный план сбо
ра золы, в количестве 150 
центнеров и птичьего п-мета 
—30 центнеров выполнен пол
ностью. Заготовка этих видов 
удобрений производится сверх 
плана На вывозке навоза ис
пользуется крупный рогатый

ВЗЯТОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНИМ
В условиях Отечественной 

войны основной задачей каж
дого работника сельского хо
зяйства является повышение 
урожайности всех культур. Ре
шение этой задачи во многом 
будет зависеть от того, как 
МТС подготовит машиннотрак
торный парк и кадры тракто
ристов/ комбайнеров и маши
нистов к весне 1944 года.

В 1943 году МТС выполни
ла план полевых работ всего 
лишь на 66 проц. Основными 
причинами невыполнения плана 
явлются плохая подготовка трак 
тористов, погоня эа количе
ством л малое внимание каче
ству, отсутствие тщательного 
ухода за трактором в борозде 
и слабая политмассовая работа 
среди рабочего коллектива МТС.

Чтобы не допустить ошибок 
прошлого года ремонту машич 
и подготовке кадров уделено 
особо серьезное внимание, как 
со стороны руководства МТС, 
так и районных организаций. 
Ремонт машин ведется бригад
ный, что налагает больше от
ветственности я а трактористов 
и бригадиров за сохранность 
машин в полевых условиях и 
качество ремонта в мастерской.

На ремонт трактора и при- 
цепяогб орудия обязательно 
привлекается тракторист, ко
торый работал на данной ма
шине, за качеством ремонта 
машин следит специальный го
сударственный контролер тов.

- к

хозу, при годовом плане вы 
возки навоза 5.000 возов, на 
21 декабря вывезено на и-ля 
4246 возов.

В к лхозах сельсовета также 
успешно производится сорти 
рованио семян, ремонт сель
скохозяйственного инвенткря

Агитаторы парторганизіции 
проводите колхозниками читки, 
беседы, выпускают «боевые 
листки».

Суморьевские колхозники м 
колхозницы взяли обязатель
ство весь годовой план по за
готовке и вывозке местных 
удобрений выполнить к 1 ян
варя 1944 г да. Свое обяза
тельство они выполнять с че-
стью.

А. Егорушин, секретарь 
внчной парторганизкции.

пер-

скот. При плане вывозки на
воза 6060 возов, на 20декаб 
ря вывезено 1303 воз» Семе
на засыпаны, большая часть 
которых уже отсортирована. 
План ремонта сельскохозяйст
венного инвентаря выполнен 
на 60 процентов.

Передовой бригадой по под
готовке к весеннему севу яв
ляется бригада № 4, где бри
гадиром тов. Рхбзв В А.

Сорокин.

Фролов. Борясь за качество, 
коллекгив ремонтников МТС 
взял обязательство план ремон
та IV кв. выполнить к 25 де
кабря 1943 года и борется за 
это обязательство п) серьезно
му. Такие ц»ха как кузнечный, 
начальник тов. Слюняев, за 
пятидневку с 5 по 10 декабря 
выполнил задание на 230 проц., 
цех электрооборудования, на
чальник тов. К щеѳв, —на 130 
проц., моторвый, начальник 
тов. Малышев,—на 100 прсц.

Колективы этих цехов пра 
вильчо поняли ответствеяную 
и почетаую задачу возложенную 
на них. Но ряд товарищейгвидн- 
мо, не допонял. что от их не 
серьезного отношения к деду 
зависит ур' жайность 1944 года 
К та?им относятся начальник 
цеха ремонта арматуры тов. 
Соколов, из-за невнимательно
сти которого пришлось три ра 
за переделывать регулятор, 
кв. Щербаков, который задер
жал выпуск выжимного 
на 1 день, не смотря 
что сверло было и др.

хомута 
на то,

В настоящем году резко 
уменьшилось бракодельство, но 
кое-где оно допускалось. На
пример, у тов Мохноногова было 
испорчено 3 гильзы, у тов. 
Янкавцева один радиатор.

Очень плохо работает маши
нист тов. Веселов. Двигатель 
пускает в 10 и 11 часов дня, 
к тому же двигатель из-за пло
хого н недобросовестного

Зверства немцев в г. Оси
пенко (Бердянске).

0 Л X О 3 н ы й путь-----

На снимке: Расстрелянная 
немцами при отступлении семья 
Шевцовых (Интернациональная 
улица, дом 22).

На переднем плане пятилет 
ний Виктор Шезцов, на лбу 
которого немцы, после того, 
как его застрелили, вырезали 
пятиконечную звезду.

Первая пятидневка
Зі первые пять дней, с 15 

по 20 декабря фронтового ме
сячника вывезено навоз* н* по
ля—38.516 возов или 21 проп. 
к плану. Собрано золы—408 
центнеров—17 проц, к плачу 
птичьего помета—203 цент.— 
23 проц к плану.

Передовыми колхозами в со
ревновании по заготовке и вы
возке навоза являются: Су- 
морьевский, выполнившей пл»н 
на 71 пр°ц.. Катаевский—70 
проц., Дашинский--60 проц., 
Антоновский—54 проц., Ново
сельский—36 проц.

за ним ухода работает с пе
ребоями, том самым создается 
тормоз в изготовлении и ре
ставрации запасных частей.

Большое внимание уделено 
обучению трактористов для че 
го преподавателями на курсы 
выделены механики т т. Аким- 
кин и Куликов, выделен учеб
ный трактор, завезено герючее 
для трікторной езды. Ряд кур 
сайтов по серьезному взялся за 
изучение тракт« ра, например, 
тов Гришаева, Кіраунині, В* 
сипа, Интяпина, Куравина, С 4- 
мснова, Лесин и др. которые 
оказывают помощь и отстающим 
в учебе.

Коллектив МТС выносит бла 
годарвость школьникам с. Бах- 
тызина и II Майдана эа сбор 
протир ччого материала и про
сит всех шіольников района 
последовать их примеру. Вме
сте с тем коллектив ремонтни
ков требует от РПС прекра
тить разговоры и обещания об 
улучшении общественного пи
тания и перейти к практичес
кому делу, ибо от разговоров в Починковском колхозе. Здесь 
и обещаний качество обедов’не'есть колхозницы которые ся- 

I стемтчески не выполняют 
наряды бригадиров, на рабо-

улучшается.
Ремонтники машинно-трак 

торной станции дали слово до
срочно выполнить пзан IV кв 
и они взятое обязательство вы
полнят с честью.

Куликов, секретарь партийной 
организации при МТС.

Синмции, старший механик 
МТС.

---------- ...______ '68 (1709)

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
о зверствах немецко-фашистских захватчиков 
на территории гор. Харькова и Харьковской 
области в период их временной оккупации
С 15 по 18 декабря 1943.ответственности по этому долу 
.. „ — V-------- немцн ЛАНГХЕЛЬД Вяль ’еіьм.год», в гор. Харькове, Воен

ный Трибунал 4 го Украин
ского фронта в открытом за се- 
динии рассмотрел дело о звер
ствах немецко фашистских зах
ватчиков в гор Харькове и 
Харьковской ©'лаоти.

В период временной оккупа
ции гор. Харькова и Харьков
ской области немецко фашист- 
скимизахватчикачи расстреляно 
и повешено, заживо ссжж по 
и удушечо газ^м в автомоби
лях—«душегубках» свыше 30 
тысяч м рных, ня в чем не 
цовинных советских граждан, 
з том числе женщин, стариков 
и детей. <_

Эти зверства и насилия над!гор. Харькова й колхозников 
мирным населением чинилась‘ближайшія районов приговор 
чемецко-фішп тжиѵи войсками Трибунала над немецко ф-ши- 
------------ __—---............... стеками извергами Лангхелд,я германскими карательными 
органами по прямому указа
нию гитлероіскіго правитель
ства.

Привлеченные к уголовной

Обзор международных событий
Приговор, вынесенный Воен- 

йым Трибунал м4-гоУкраинско 
го фронта немецко-фашистским 
зюдеям встретил всеобщее одоб 
рениѳ во всем цивилизованней 
мире. «Никогда еще,—писал* 
Лондонская газета «Дейли эк- 
свресе»,—страдание русского 
нірода и безжалостность и под
лость его врагов не были так 
ярко обрисованы, как словами 
этих людей (имеются в виду 
показания обвиняемых—гит
леровских бандитов), расплачи
вающихся за свое участие в 
попытке умертвить целый на 
род Этот процесс показывает 
изнутри плавы немецких фа
шистов в отношении порабо
щенных народов».

Хірыовстий суд,—заявило 
Американские радио,—является 
«первым подлунным судом над 
военными преступниками, во 
всей истории, первым серьез
ным шагом, направленным к 
привлечению лиц, виновных 
в зверствах—к суду справед
ливее ги»

Героическая борьба Красной 
Армии, громящей немецких 
захватчиков и успехи наших 
союхниіов приближают день 
возмездия для всех фашист
ских мерзавцев, включая лю
доеда Гитлера.

3» истекшую педелю- наши
союзники вновь продвигались 

Нарушители трудовой дисциплины
Вт многих колхозах колхоз-,ІІІушпанова Мария Фроловна, 

ницы, ч’о'ы ускорить работу I Несчитает нужным бороться 
и выполнить свое обязательство! за высокий урожай будущего 
организуют заготовку и вы [года а член ревкомиссии— 
возку местных удобрений на г---------- * ѵ-------- »——>*.
салазках.

По не так обстоит дело 

ту не выходят, предпочитают 
отсиживаться дома. К таким 
относятся, например, Лапина 
Агафья Филимоновна, выра
ботавшая с начала года толь
ко 84 трудодня, Л»пива Пела
гея Вісиль§|на—49 трудодней, 
Ліанна А гр и пин* Тарасовна, 

РИЦ Ганс, РЕЦЛАВ Р^йагард 
и их п обник измезнис Ро
дине БУЛАНОВ Михаил, лично 
принимавшие актіиное уча тие 
в истязаниях и звлрствіх над 
советскими грзж санами. Под
судимые полностью призн щі 
пре ът?ленные им обвиневая.

Военный Трибунал приго
ворил ЛАНГХЕЛЬД Вильге.тьча, 
РИЦ Ганс*, РЕЦЛАВ Рей пар
да и БУЛАНОВА Михаила к 
смертной казни через погаше
ние. . *

19 декабря в гор. Харькове 
на городской площади в при-
сутствии 40 тысяч трудящихся

Риц, Рецлав и изменником Ро
дины Булановым был приведен 
в исполнение. (ТАСС).

в Италии, заняли города Сш- 
Пьетро, Ортона и Орсэнья. 
Англо америкааская авиаций 
совершила очередней налет на 
Берлич, на который было сбро
шено 1500 тона бомб Бэмбар- 
дяровке подверглись также го
рода западной Германии Мно
гие из этих бомбардировок бы
ли проведены днем Германская 
противовоздушная оборона из 
в состоянии была помешать 
успешным действиям союзной 
авиации.

Английские газеты сообщи іи 
о том, что P ближайшее вр )- 
мя в Северной Африте закан
чивается укомплектование но
вой французской армии числен
ностью в 530 тысяч человек. 
Чість этой армии, состоящія 
из нескольких дивизий, осна
щена новейшим американский 
боевым снаряжением. Она пред
назначена для борьбы с нем
цами после высадки союзных 
войск во Франции.

Во Франции неуклонно ши
рится партизанское движение. 
В опубликованном на этой не
деле сообщении французских 
властей отмечается, что только 
за вторую половину октября 
французские патриоты совер
шили 1249 нападений, взры
вов, поджогов и др. боевых 
действий против гитлеровских 
захватчиков и предателей.

Л. Волынский.

колхозница Крылова Анаста
сия Сидоровна, которая вместо 
того, чтобы Сыть примером в 
работе, сама не выполняет на
ряды бригадира.

Правление колхоза и его 
председатель тов. Крылов долж
ны обсудить поведение де ор
ганизаторов колхозной раюты 
и принять к ним меры соглас
но устава сельхозартели.

Крылов.

. Ответ, редактор А. Т. К0ЛУЗАН0В
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