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КОЛХОЗНИКИ, РАБО
ЧИЕ СОВХОЗОВ И М ТС! 
РАБОТАЙТЕ НА УБОРКЕ  
УРОЖ АЯ НЕ ПОКЛА
Д А Я  Р УК , ДАВАЙТЕ  
Ф РОН ТУ И  СТРАНЕ  
БОЛЬШ Е ХЛЕБА И  
СЫРЬЯ Д Л Я  ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ, ПОМОГАЙ
ТЕ КРАСНОЙ АРМИИ  
ГРОМИТЬ ВРАГА!

От Советского  Информбюро
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 СЕНТЯБРЯ

В течение 2 )  сентября наши вой
ска вели ож есточенные бои с  против
ником в районе Сталинграда и в рай
оне Моздока. На других фронтах с у 
щ ественны х изменений не произо
шло.

За истекш ую неделю, с  13 по 19 
сентября включительно, в воздуш 
ных боях, на аэродромах и огнем 
зенитной артиллерии уничтожено 
310 немецких самолетов. Наши по
те пи за это же время— 205 самолетов.

Наш корабль  в Черном m j [ *  по
топил миноносец противника.

• *  *

За 19 сентября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено
10  немецких танков, до 00 автома
шин с  войсками и грузами, взорван 
склад боеприпасов, подавлен огонь 
Ö батарей полевой и зенитной ар
тиллерии, рассеяно и частью ист
реблено д о  4 рот пехоты против 
ника.

* * •
В районе Сталинграда наши вой

ска нанесли немцам ряд контруда
ров. На отдельных участках совет
ские бойцы отбросили противника 
и отбили несколько улиц.

Н-ская часть в ож есточенном бою  с 
врагом уничтожила 6 пемецких, тан
ков 14 автомашин, 2 орудия, 7 пуле
метов и истребила до  300 гитлеров
цев. Рота немецких автоматчиков 
атаковала отделение младшего сер 
жанта тов. Емельянова, находивш е
еся в боевом охранении. Метким о г 
нем наши бойцы отрази ih  атаку 
неприятеля. Гитлеровцы попытались 
тогда обойти отделение с  флангов. 
Сержант Емельянов первым вы ско
чил из окопа и поднял отделиние в 
атаку. Красноармейцы уничтожили 
40 немцев, а остальные разбеж а
лись.

' #  *  *

В районе Моздока продолжались 
ож есточенны е бои. Наши конники 
истребили до рогы пехоты и уни
чтожили 12 автомашин противника.

На другом  участке до  сотни не
мецких таиков атаковали советские 
оборонительны е рубежи. Наши бой 
цы  отразили натиск противника, 
подбили и сож гли 18 танков и ист- 
тэебили свы ш е 200 немецких авто
матчиков.

• * *
Ю го-восточнее Н оворосс  1йска мор

ская пехота, под командованием 
тов. Гордеева, в упорных боях с

противником истребила 2 роты не
мецких соллат. Моряки уничтожили
4 танка, 2 артиллерийских батареи, 
22 пулеметных точки, 7 минометных 
батарей н 24 автомашины противни
ка. Красноармейцы захватили 24 
пулемета, 4 миномета, 14 автоматов, 
радиостанцию и другие трофеи.

* * *

В районе Воронеяса наши войска 
отбили несколько контратак против
ника и нанесли немцам большой 
урон. На одном из участков за три 
дня боевы х действий наши части 
уничтожили более 3.000 солдат и 
офицеров противника. За это же 
время уничтожено 5 минометных и
3 артиллерийских батарей, 26 ору
дий, 8 танков и бронемашина. На
шими бойцами захвачено у немцев 2 
орудия, 13 минометов, 46 пулеметов, 
винтовки и разное военное имуще
ство.

*  * *
На крайнем севере отряд совет

ских моряков высадился в тылу 
противника и внезапным налетом 
уничтожил более 150 немецких сол
дат и офицеров, 10  дерево-земля- 
ных укреплений, склад с  боеприпа
сами и 5 блиндажей.

* # *
Против партизанского отряда, дей

ствую щ его в одном из районов Бе
лоруссии , немецко-фаш истские за
хватчики двинули нолк пехоты с  
танками и бронемашинами. За неде
лю военных действий партизаны 
истребили свы ш е 500 немецких сол
дат и офицеров.

* * *

Пленный лейтенант бататьона 
„В естон е“ 6 полка 2 итальянской 
альпийской дивизии „Тридентина“ 
Вискардо Даволи рассказал: „В аль
пийские дивизии отбирают физиче
ски крепких и выносливых солдат, 
преимущественно из жителей гор
ных районов Италин.Нашу дивизию 
посылали на самые опасные фронты. 
Она была н в Албании, где с  пер
вого  до последнего дня участвова
ла в боях. Но пикогда и нигде ди
визия „Тридентина“ еще не терпела 
такого разгрома, какой она понесла 
в Д онских степях. В конце июля мы 
выехали из Турина (Италия ) и в 
последние дни августа прибыли на 
передовые позиции. Через несколь
ко дней был получен приказ о на
ступлении. Р усски е встретили пас 
шквальным огнем, а затем перешли 
в контратаку. Соядаты разбежались. 
Я потерял связь с  командованием и 
с  соседними подразделениями. Нем
цы, благоразумно избравшие « ебе го- 
зицни далеко позади передовых ли
ний, тоже отошли и открыли огонь 
по отступающим итальянцам. Я, вме
сте  с  остатками взвода, сдался в 
плен. Я не из трусости  сложил ору
жие. Я сдался, потому что увидел 
безнадеж ность наше го дела. Эта 
операция меня многому научила. Я 
понял, что Муссолини продал Ита
лию и продал итальянский парод. 
Итальянцев гонят на убой, потому 
что этого  требует Гитлер. П оэтому

|
я себя считаю свободным от при
ся ги “ .

Учащиеся помогают колхозу
Учащ иеся Перегребниской НСШ, 

гд е директором т. Миклашевич, ока
зывают больш ую помощь колхозу им. 
Чкалова в проведении сельхозработ. 
Бригада школьников в 17 человек 
под руководством  у чительницы То- 
роповойН . Г. выехала на уборку кар
тофеля. В се ребята работают добро
совестн о и норму выработки выпол
няют на 100 процентов. Образцы 
хор ошей работы показывают Оля 
Купряхина, Ш ура Пешко ва, Валя 
Красулина и другие.

Но есть и такие у чащие ся, которы е 
не  чувствую т той ответственности, 
которая возлагается на них в дни

отечественной войны и продолжают 
несерьезно относиться к делу. К 
тикам нерадивым учащимся отн осят
ся Миша Кузнецов и Пети Заика, 
систематически нарушающие д и с
циплину и не выполняющие нормы 
выработки. Этим учащ имся надо 
понять, что нм доверяется такое 
больш ое дело, как выполнение го су 
дарственного плана н несерьезно 
отн оситься к этому нельзя, ибо это 
и есть непосредстве нная по мощь 
родине, фронту.

Д.. Быков,
пред. колхоза им. Чкалова.
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ЗВЕРИ В МУНДИРАХ
Когда военнопленного немецкого 
солдата Эрнста Кухенбеккера спро
сили о том, как неацы относятся к 
мирному населению временно окку
пированных ими советск их районов, 
он, как и многие д р у гие пленные, ни
чего не сказал о себе, а сослался на 
некоего Вальтера Гриэгейма.

— Еще в поезде на В осток ,— начал 
свой рассказ Кухенбеккер,— среди 
солдат ваш его батальона неодно
кратно возникали разговоры о том, 
как следует относиться к русским. И 
вот в одну из таких бесед  Вальтер 
Гризгейы, как бы  обобщ ая все , ранее 
сказанное солдатами, заявил:

— В Р оссии  можно не стеснять себя 
всякими условностями и приличи
ями. Немецкому солдату там все поз
волено. Понравилась девуш ка—наси
луй, не понравилась—убивай. С му
жиками разговор короткий— нож в 
сердце, пулю в лоб. Стариков и де
тей надо уничтожать, вешать!

— К огда закончил эти слова Гриз- 
гейм,— продолжал К ухенбеккер,— 
никто не возразил ему, видимо, он 
выразил их мысли.

Недолго пришлось воевать этому 
батальону гитлеровских убийц на 
В остоке. Не прошло и недели, как 
он, занимая оборону в одной из дон 
ских станиц, был разбит. Большин
ство солдат и офицеров было убито, 
часть сдалась в плен.

Но и этого  врс мени было доста 
точно фашистским мерзавцам, чтобы 
показать сиое звериное лицо. Вот 
что произошло в одной из хат этой 
станицы.

П осле того, как станица была очи 
щенн от немцев, бойцы стали раз
мещаться на отдых. В дом, где жила 
колхозница Мария Н. со  своим се̂  
мплетннм сыном Витей, были направ
лены красноармейцы Полторацкий и 
Орлоп. Когда они вошли в хату, 
хозяйк» с  испуганным видом см от
рела на них и все время повторяла:

— Ведь вы же св ои ? Вы— свои?
На коленях у нее сидел мальчик 

лет семи. Кго нездоровый вид и 
завязанная тряпьем шея были заме
чены вошедшими бойцами. Когда 
хозяйка вышла приготовить п осте ль 
гостям, мальчик сидел на стуле. 
Одип из бойцов раздеваясь, хотел 
повесить свой пояс. В се бы ло заня
то вещами. Т огда  он поднялся и 
перекинул пояс чероз дверь. Раздал
ся  резкий крик. Страшную картину 
увидели бойцы : мальчик соскочил 
с о  стула, сорвал пояс с  двери, сжал 
v. руках и стал гры зть его. Затем 
ыдльчик упал на знмлю, и пена по
крыла его губы . Он задыхался.

На крик сына в комнату вбежала

мать. Она увидела задыхающ егося 
ребенка и зарыдала.

У спокоивш ись, она рассказала сл е
дую щ е е:

— У нас в доме стояли немцы. 
Ш есть  человек. Одни солдат, Макс 
но имени, часто говорил со  мной по- 
русски .

— Х очу, матка, знать твой язык. Я 
тут буд у  помещик. В се на меня бу 
ду т  работать. И ты тоже.

На это я сказала ему:
— Ну, а если наши ие захотят на 

тебя работать?
Не захотят? Тогда я буд у их по

весить!
— То-есть,как это повесить?Ж ивы х- 

то людей ? И тут я увидела на его  ли
це страшную улыбку.

— Как, говориш ь, повесить? А вот 
так!— Снимает он с  себя  пояс и д е 
лает петлю. И вдруг петлю эту  сы ну 
моему на шею. И перекидывает пояс 
через дверь. Витька испугался, на 
меня смотрит, а я ещ е ничего не 
понимаю, только руками за стол 
ухватилась.

— В от так,— повторял он— и стал тн 
нуть пояс. Витька заплакал: Смотрю 
и не понимаю. Только слы ш у— ре 
бенок хрипеть начинает, посинел 
весь.

Вскочила я, да как закричу: 
— Опомнись, что делаеш ь?!
— Ты спроснла, как вешать буду. 

Так вот я тебе и показываю. 
Бросилась я на него, а он мепя 
сапогом. Упала я, а сама ползу к 
нему. За ноги, думаю, схвачу, попа
лю, задушу. Т ут вскочили другие 
немцы и стали кричать на мепя.
— Матка, не сметь! Не подымать рука 

на немецкий солдат! И смеются. 
А этот кровопийца озверел, глаза 
красные стали, Витьку вверх тянет 
и кричит:

— Смотри, русская свинья!
Потом он ударил меня прикладом 

по голове. Очнулась я на улице. А 
рядом— сы н м о й  лежит. О .т ,  верно, 
думали, что он мертвый— весь си 
ний, голова вытянута, язык прику
шен и на шее синие рубцы.

Слыш у—дыш ит. Схватила я его 
на руки и ползком в клуню, И вот 
видите отходила сына. Плохо только, 
то, что, как пояс увидит, сам не свой 
становится. Вы простите меня за 
то, что он тут наделал. Вы же свои? 
Вы поймете!

Внимательно, не пропуская ни 
одного слова, слушали бойцы страш 
ный рассказ матери и поклялись ей 
ж естоко отомстить фашистским зве
рям в мундирах.

Батальонный комиссар 
К. ЗАБУСЛАЕВ.

РЫБА ЧКА-СТАХАНОВКА
Стахановскими методами работает 

на рыбном промысле рыбачка кол
хоза нмени Сталина (д. Л охготкурт) 
Агния Андреевна Ангашупова. За 
восемь месяцев этого  года она вы
ловила и сдала государ ству  528 пу
дов вы сокосортной рыбы. Тов. Аи- • щине Октября.

АН ГАШ УП ОВА
гаш упова на этом  не успокаивает
ся , а продолжает работать с  удвоен 
ной энергией и настойчивостью , д о 
биваясь ещ е лучш их показателей в 
своей работе в подарок X X V  годов-

ПРЕКРАТИТЬ РАЗБАЗАРИВАНИЕ 
КОЛХОЗНЫХ СРЕДСТВ

Годовы е отчеты  колхозов за 1941 
год  вскрыли ряд нарушений финан
совой дисциплины, доп ущ енных 
руководителями колхозов. Так, задол
ж енность сельхозартелей района но 
счету капиталовложений на 1 янва
ря 1942 года составляет 1150  ты с . 
рублей. Д ебиторская задолж енность 
за колхозами, учреждениями и раз
ными лицами— 927 ты с . рублей.

При у тверждении годовы х отче
тов исполком райсовета в своих ре
шениях давал конкретные указа
ния руководителям колхозов о не
медленном исправлении допущ ен
ных нарушений финансовой ди сц и
плины,полной ликвидации задолж ен
ности по капиталовложениям, явля
ющимися основным фондом КОЛХО
ЗОВ, и погаш ения дебиторской  за
долженности.

Проведенная п роверка пол угодо
вой деятельности колхозов показа
ла, что некоторые колхозы  не только 
не выполнили данн ого реш ения и с
полкома, а продолжают наруш ать 
финансовую дисциплину, растранжи
ривая колхозные средства , подрывая 
экономическую  мощ ь кол хоэов . Так, 
в колхозе имени Кагановича (с . Ке- 
уш ки) за первое полугодие t94‘2 г о 
да доход  составляет 20.009 руб, а 
расход 23.0J.V р /5 .  П рлходаа i часть 
сметы выполнена' на 16 проц., а 
расходная, по административным 
расходам, нь 1 1 1  проц. Д еби
торская задолж енность за п ол у
годие возросла на 4.000 рублей . 
Несмотря на эт о , ревизионная комис
сия не провела с  начала 1942 года 
ни одной ревизии. Такое же по
ложение в Сосновском  колхозе 
имени Калинина, где приходная 
часть сметы не вы полняется, а рас
ходная перевыполняется, дебитор
ская задолж е нность возрастает и 
задолж енность по капиталовло
жениям не погаш ается . Ревизионная 
комиссия абсолютно бездей ствует. 
В колхозе „П ромысловик“ (д. Л орба) 
финансовая деятельность соверш ен
но запутана. Постуиае.мые ср ед ства  
здесь не приходовались, квитанции 
по сдаче рыбы утеряны и т .д . П оль
зуясь запущ енностью  финансового 
дела, бывший председатель Толо- 
конников присвоил себ е  900 рублей 
колхозных ср ед ств , а кассир Кфсы- 
рев— 260 рублей.

Такое бездуш ное отнош ение руко
водителей и счетны х работников 
этих колхозов нетерпимо. Р астран 
жиривание общ ественны х ср ед ств  
со  счетов капиталовложений кол хо
зов, в условиях военного времени, 
есть  двойное преступление перед 
народом, ибо этим подрывают эконо
мику ко IX030B и в целом страны . 1*л*е- 
ду ег  немедленно пресечь такое раз
базаривание колхозны х средств , ли
квидировать дебиторскую  задолж ен
ность и по капиталовложениям. Р е 
визионные комиссии дож ны по-бо- 
евому взяться за свою  работу, к о то 
рая им поруче на. В. Юлин 

бухгалтер- райзо.

И. 0. ответ, редактора 
С. П. ИЛЬИНЫХ.
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