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ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

14 февраля, сломив упорное соп ро

тивление противника, наши войска за 

няли города Ростов на Дону, Ворош и

ловград и Красный Сулин.

На успехи Красной Армии на фронте 

ответим производственными победами 

в тылу!

Москва, Кремль

товарищу С Т А Л  И Н У
Дорогой товарищ Сталин!

Комсомольцы и молодежь Мордовской рес- 
публики, воодушевленные Вашим приветом и 
благодарностью Красной Армии колхозникам 
и колхозницам Мордовии за сбор денег на тан
ки, и горя желанием быстрее очистить нашу 
Родину от немецко-фашистских захватчиков, 
собрали и внесли в госбанк на строительство 
танковой колонны „Мордовский колхозник“ 
5.384.602 рубля. Молодежь Мордовии кля
нется Вам, товарищ Сталин, сделать все, что 
от нее потребуется для быстрейшего изгнания с 
нашей земли гитлеровских мерзавцев.

Секретарь Мордовского обкома ВЛКСМ
АСТАЙКИН

Секретарю Мордовского обкома 
ВЛКСМ товарищу АСТАЙКИНУ

Передайте комсомольцам и молодежи 
Мордовской Автономной Советской Социали
стической республики, собравшим 5.384.602 
рубля на строительство танковой колонны 
„Мордовский колхозник“,— мой горячийпривет 
и благодарность Красной Армии.

СТАЛИН.

ПОДГОТОВКА К С Е В У -  
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

Одной из первоочеред
ных задач колхозов района 
является сейчас подготов
ка к весеннему севу. От 
своевременной и хорошей 
подготовки к ссву будет 
зависеть и успешное про
ведение его.

Ряд руководителей кол
хозов заботливо взялись за 
подготовку к весне и доби
лись неплохих результатов. 
Так, например, в колхозе 
им. Кирова, Б-Березников- 
екого сельсовета, где пред
седателем тов. Полушкин, 
полностью засыпаны семен
ные фонды, которые оттрие- 
рованы и доведены до 
посевной кондиции. От
ремонтировано 21 ; плуг,
10 борон, 3 сеялки. Непло
хо идет подготовка к ве
сеннему севу и в колхозе 
„Красный лук“, где пред
седатель тов. Лепешкин. 
Здесь также отсортирова
ны и оттриерованы семена, 
ремонтируется еельхозин- 
вентарь.

Но есть и такие руково
дители колхозов, которые 
при наличии всех в о з м о Ж '  

ностей подготовкой к севу 
ещедо еихпор не занима
лись. Например, в колхозе им 
Максима Горького, Пара- 
кинского сельсовета, к ре
монту сельскохозяйствен
ного инвентаря еще не при
ступали. Медленно идет и 
еортетрование семян. Тягло- 
вдя сила доведена до исто

щения. Крупный рогатый 
скот для участия в сель
хозработах не обучается. 
Плохо готовится к весен
нему севу и колхоз им. 
Фрунзе, Петровского сель
совета. Сельскохозяйствен
ный инвентарь здесь не 
ремонтируется, семена на 
всхожесть не проверены. 
Такое же положение и в 
колхозе „Большевик“, Косо- 
горского сельсовета.

Руководителям колхозов 
и всему активу села надо 
понять особенность воен
ного времени и использо
вать каждый час на подго
товку к весне.

Необходимо в самый 
кратчайший срок закон
чить сортирование семян, 
проверить их на всхожесть, 
подготовить тягловую силу, 
сбрую, транспорт. Серьез
но заняться обучением к 
сельскохозяйственным ра
ботам крупного рогатого 
скота. Вывезти на поля 
удобрения, задержать на 
полях влагу, а также уде
лить большое внимание 
на подготовку кадров, как- 
то: сеяльщиков, плугарей, 
звеньевых и т. д.

Успешно проведем под
готовку к весеннему севу, 
обеспечим получение высо
кого урожая! Этим самым 
поможем Красной Армии 
полностью разгромить гиг 
леровские орды.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Наши войска овладели городами КРАСНОДАР,
ШАХТЫ, КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, ВОРОШИЛОВСК
1. 12 февраля'на Кубани, войска Героя С о 

ветского Союза генерал-майора тов. РО С Л О 
ГО И. П. и генерал-майора тов. РЫЖОВА 
А. И., в результате решительной-атаки, овла
дели городом КРАСНОДАР. Первыми ворва
лись в Краснодар части генерал-майора тов. 
ЦЕПЛЯЕВА Н. Ф., полковникатов. БАГДАНО- 
ВИЧА П. К. и подполковника тов. ИВАНОВ
СКОГО М. М. Взяты пленные и трофеи.

2. Войска генерал-лейтенанта тов. ЦВЕТАЕ
ВА В. Д., продолжая развивать наступление, 
овладели городом ШАХТЫ. Первыми вошли в 
город части генерал-майора тов. КНЯЗЕВА 
М. С. и полковника тов. КУРКИНА И. Я.

3. На Украине войска генерал-лейтенанта 
тов. М. М. Попова, в результате стремитель
ного наступления овладели городом и крупным 
железнодорожным узлом КРАСНОАРМ ЕЙ
СКОЕ, перерезав тем самым важнейшую желез
нодорожную коммуникацию противника. Пер
выми ворвались в Красноармейское части 
генерал-майора тов. ПОЛУБОЯРОВА  П. П.

На Украине наши войска заняли также го- 
род ВОРОШ ИЛОВСК .

СО ВИ Н Ф О РМ БЮ РО

За 19»2 год колхоз имени XVII с'езда ВКП(б) (Котов-
екий район, Горьковская область) организовал много посылок 
фронтовикам. Посланы 2 тонны пшеницы, полтораста кило
граммов пшеничной муки, свыше ЗООкг мяса, около ЮО.) 
литров молока, около ЮЭ кг мучных изделий, 25 кг ма
хорки, много теплых вещей и т. д.
На снимке: Обоз колхоза имени XVII с езда ВКП(б) с по

дарками фронтовикам.

Письмо зем няка
Я, участник бз«8 на З а 

падном фронте, был ранен 
и сейчас нахожусь на из
лечении в городе Ижевске.

То, что мы. бойцы Крас
ной Армии, видели на ос
вобожденной от немцев 
земле невозможно расска
зать простыми словами. 
Хорошие постройки, шко
лы и жилища колхозников 
они превращают в пепе
лище. Эгим извергам все 
нипочем. Они жгут, убива
ют, насилуют.

С каждым днем герои
ческая Красная Армия го
тт все дальше и дальше 
двуногих зверей, освобож
дая город за городом, село 
за селом.

Но победа над врагом 
к-уется не только на поле 
боя. Она куется и в тылу. 
От вас колхозников во 
многом зависит успех 
борьбы на фронте.

Перед вами, труженника- 
ми колхозных полей, стоит 
сейчас большая и почетная 
задача-хорошо подгото
виться к весеннему севу и 
успешно провести* его. 
Сделав это, вы обеспечите 
доблестных воинов Крас
ной Армии продовольст
вием, а она, Красная Ар- 
\1ия, будет еще увереннее 
громить гитлеровские ор- 
аы.

Я, ваш земляк, в свою 
эчередь обещаю, что по 
возвращению в часть буду 
метко громить врага. как 
и все патриоты нашей ро
дины, внес на строительст
во колонны танков 200 
рублей. Это еще больше 
усилит военную мощь на
шей любимой Красной Ар
мии.

С боевым приветом ваш
земляк

Авдейкин С. С.

Навстречу XXV годовщине КраснойАрмии

ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

От колхозов и колхозни
ков района ежедневно по
ступает много подарковдля 
бойцов героической Крас
ной Армии к ее славной 
XXV годовщине.

Колхозники Пермисско- 
го сельсовета послали 84 
килограмма мяса, 6 кур, 
пшено, сливочное масло, и 
ряд других продуктов. Чле
ны сельхозартелей Русско- 
Найманского сельсовета 
сдали 52 килограмма мяса, 
сухари, мел, носовые плат
ки, кисеты с махоркой и 
много других вещей. Ра
бочие Пермисского торф-

хозяйства посылают сли
вочное масло, баранину, 
белые сухари, махорку.

Поступили подарки бой
цам и от артели „Заря“, 
райисполкома и ряда дру
гих организаций и колхо
зов.

Поступление подарков 
продолжается.

Посылая свои скромные 
подарки бойцам, колхозни
ки и трудящиеся района 
еще и еще раз напоминают 
о неразрывной дружбе 
фронта и тыла.

А. Арсентьева.

ДОСТОЙНАЯ ВСТРЕЧА
Достойную встречу 25 

годовщине Красной Армии 
готовят колхозники и кол
хозницы сельхозартели 
„Красный лук“, Николаев
ского сельсовета. Сейчас 
идет усиленная подготовка 
к весеннему севу. Семена 
полностью отсортированы 
и оттриерованы. Идет сбор 
местного удобрения. 20 
центнеров золы уже собра
но. На площади 90 га про
изведено снегозадержание.

Наряду с производствен
ными показателями колхоз
ники выделили в подарок 
бойцам 25 кг меда и много 
других продуктов.
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СТАЛИНЭНЬ КИИЬа

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 12 ФЕВРАЛЯ

Бракоделы из

12 февраля на Кубани 
наши войска, в результате 
решительной атаки, овладе- 
ли городом КРАСНОДАР, 
а также заняли районный 
центр и железнодорожный 
узел Тимошевская, район
ные центры и железнодо
рожные станции Рогов* 
ская, Дииская, Новоти- 
таровская, районный центр 
Тохтамукай.

Наши войска, продолжая 
развивать наступление, ов
ладели городом ШАХТЫ 
и районным центром Кри- 
вянская.

На Украине наши вой
ска, в результате стреми
тельного наступления, овла
дели городом и крупным 
железнодорожным узлом 
КРАСНОАРМЕЙСКОЕ, пе- 
рэрезав тем самым важней
шую железнодорожную 
коммуникацию противника.

На Украине наши вой
ска заняли также город 
ВОРОШИЛОВСК.

На других участках фрон
та наши войска вели бои 
на прежних направлениях.

* * *

11 февраля частями на
шей авиации на различ
ных участках фронта уни- 
чтвжено или повреждено 8 
немецких танков, до 250 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 
20 артиллерийскихбатарей, 
взорвано 3 склада боепри
пасов и склад горючего, опорных пунктов против

* * *

В районе Ростова на До
ну наши войска вели бои 
с упорно сопротивляющи
мися частями противника. 
На одном участке наши 
бойцы отбили 5 контратак 
немецкой пехоты и танков. 
В {Ягзультате боя подбито 
и сожжено 7 немецких тан
ков. На другом участке 
танк под командованием 
гвардии лейтенанта Пор- 
шикова наскочил на вра
жескую танковую засаду. 
Наши танкисты смело всту
пили в бой с 14 немецки
ми танками и подбили 4 
танка противника.

* * *

На Северном Кавказе в 
воздушных боях и огнем 
нашей зенитной артилле
рии вчера уничтожен 31 
немецкий самолет. В райо
не Краснодара огнем зе
нитной артиллерии было 
сбито 2^немецких самоле
та, летчики которых спу
стились на парашютах и 
взяты в плен. По показа
ниям пленных немецких 
летчиков, они входят в 
состав эскадры пикирую
щих бомбардировщиков, 
.на-днях переброшенной из 
Туниса на советско-герман
ский фронт.

* * *

В районе Краматорская 
наши войска вели наступа
тельные бои и заняли ряд

рассеяно и частью уничто
жено до батальона пехоты 
противника.

ника, в том числе 2 желез
нодорожные станции. На 
одном участке немцы зна

чительными сила'- танков 
и мотопехоты •шеь
контратаковать ш ч пози
ции. В результате 'оя под
бито 13 немецки:: ганков. 
Противник понес тяжелые 
потери в живой силе и 
отступил, бросив на поле 
бол несколько орудий и 
десятки автомашин.

В районе Лозовая наши 
войска продолжали вести 
успешное наступление. 
Бойцы Н-ской части, отби
вая контратаки противника, 
продвинулись вперед и за
няли ряд населенных пунк
тов. Захвачена артиллерий
ская батарея. 2 шестист
вольных миномета, 13 пу
леметов и 2 радиостанции. 
На другом участке раз
громлен батальон немец
кой пехоты и захвачены 
большие трофеи.

* # *
Южнее Белгорода наши 

части, развивая наступле
ние, выбили противника из 
нескольких крупных насе
ленных пунктов. В боях за 
один из этих населенных 
пунктов захвачено 4 тяже
лых орудия, 103 ручных и 
станковых пулемету, 500 
винтовок и другие трофеи. 
Взято в плен свыше 1000 
солдат и офицеров про
тивника.

* * *

Севернее Курска Н-ская 
часть в четырехдневных 
ожесточенных боях истре

била до 2000 немецких 
солдат и офицеров. Захва
чены большие трофеи, в 
том числе 50 орудий, до 
158 пулеметов, 50 миноме
тов, 850 винтовок, 150 ло
шадей и много различного 
военного имущества.

* * *

Партизаны отряда, дей
ствующего в одном из 
районов Минской области, 
в яиваре месяце, пустили 
под откос 11 воинских эше
лонов противника. Разбито
8 паровозов и 129 вагонов. 
В боях против немецких 
оккупантов советские пат
риоты захватили б орудий, 
25 пулеметов, 18 автоматов, 
296 винтовок и 50.000 пат
ронов. Отбито у немцев 
2.436 голов рогатого ско
та и около 2.000 тонн зер
на, подготовленного для 
отправки в Германию.

* $ *

Отступая под ударами 
наших войск, немцы сжи
гают населенные пункты 
и зверски истребляют мир
ное население. В деревне 
Александровка, Орловской 
области, гитлеровцы сожг
ли 27 домов колхозников. 
Огнем уничтожено все 
имущество колхозников. 
Чудовищное злодеяние 
учинили немцы в деревне 
Утоковка, той же области. 
Фашистские мерзавцы при
гнали к школе 40 колхоз
ниц, выстроили их в одну 
шеренгу и всех расстре
ляли.

У К Р А И Н С К И Е  П А Р Т И З А Н Ы
Партизанское движение 

на Украине выросло в 
грозную силу. Партизаны 
уничтожают склады врага 
с боеприпасами и продо
вольствием, мосты и неф
тебазы, разрушают желез
нодорожные пути.

На боевом счету наших 
партизанских отрядов уже 
имеются тысячи уничтожен
ных гитлеровских мерзав
цев, в том числе 330 офи
церов, разгромлено много 
сельских управ и полицейс
ких комендатур. Распла
чиваются своей черной 
кровью за измену старосты 
и полицейские.

За последние месяцы мы 
провели более 70 крупных 
боев и захватили у врага 
оружие и боеприпасы, ко
торые дали возможность 
пополнить наше боевое 
снаряжение и усилить на
ши удары по врагу.

М'ы не даем покоя подлым 
оккупантам. Вот враги за
готовили для отправки в 
Германию лес. Наши люди 
проникли на склады, лесо
заводы и сожгли 40.080 
кубометров лесоматериа
лов и 6 лесозаводов. Враг 
подготовил к пуску пень
козаводы. Мы один завод 
сожгли, другой привели в 
негодность. Немцы собра
ли 19 тысяч тонн сена 
и Ю тонн скипидару, чтобы 
отправить их в Герма
нию. Но сено и скипидар 
сгорели вместе со склада

ми. Проникнув в железно
дорожное дело, где немцы 
заканчивали срочный ре
монт паровозов, партизаны 
взорвали 8 паровозов, со
вершенно испортили 5.

Не даем мы врагу воз
можности планомерно пе
ревозить боеприпасы и 
людские подкрепления на 
фронт. За месяцы боевых 
действий нами пущено 
под откос 42 эшелона с вой
сками и боеприпасами. На 
шоссейных дорогах унич
тожено с таким же грузом
139 автомашин и 39 мото
циклов, взорвзно 40 мос
тов. Партизан Гриша с 30 
боевыми товарищами пус
тил под откос 11 эшело
нов. Эта же группа взор
вала 44 платформы, гружен
ные бочками с бензином. 
В одном эшелоне было 7 
классных вагонов, в кото 
рых ехал на фронт команд' 
ный состав—выпускники 
школ танкистов и летчиков. 
Когда эшелон был взорван, 
партизаны огнем из пулеме
тов и автоматов уничтожи
ли 247 выпускников, 40 
тяжело ранили.

Наши люди воюют храб
ро и умело.

Тро* разведчиков одного 
отряда, выполнив боевое 
задание, возвращались к 
себе. Они зашли в одну 
хату пообедать, но какой- 
то предатель сообщил ко
менданту в одном селе 
Черниговской области, что

пришли партизаны. Тотчас 
же прибыло на астомаши- 
нах около 100 гитлеровцев. 
Они окружили избу, где 
находились наши разведчи
ки, и открыли по ней бе
шеную стрельбу. Партиза
ны не растерялись и отве
чали меткими выстрелами. 
Бой длился долго. Гитле
ровцы подожгли хату. На
чал рушиться потолок. 
Партизаны перебежали в 
сарай и продолжали бить 
по врагу. Гитлеровцам уда
лось поджечь и сарай. Все 
же партизаны скрылись, 
уничтожив несколько де
сятков гитлеровцев.

Хорошо нам помогает 
население. Оно укрывает 
партизан, снабжает их 
продуктами. Недавно в 
один из наших отрядов 
пришло сразу 70 колхозни
ков и колхозниц с оружием. 
Они просили принять их 
в ряды борцов за освобож
дение Украины. Мы их 
приняли. Наши партизан
ские отрядБ1 растут.

Советское правительство 
отметило деятельность на
ших отрядов. 47 партизан 
награждено орденами и 
медалями Союза ССР. Эта 
награда вдохновляет нас на 
новые боевые подвиги.

Украинцы крепко верят 
в грядущую победу. Они 
страстно верят в свое осво
бождение.

Л. Ф.—- командир отряда, 
Герой Советского Союза.

Новые санитарные 
кадры

Закончили свою работу 
двухмесячные курсы са
нитарных дружинниц,' ор
ганизованные при Е-Берез- 
никовском райкоме РОКК.

Всего закончили учебу
24 человека, из них с 
оценкой „отлично* 15 чело
век, на „хорошо“ 9 человек, 

В числе отличников А. 
Мордовииа, Е. Бакланова,
А. Брыскина, К. Чегодаева 
и другие.

Лучшим слушательницам 
курсов К. Полушкиной, 
М. Басалаевой, В. Вагиной 
квалификационной комис
сией присвоено звание 
командиров звеньев.

И. Резникова, 

председатель райкома РОКК.

Большую заботу прояв
ляет партия и правитель
ство об эвакуированном 
населении, об их нуждах 
и запросах.

Б-Березниковский райис
полком еще осенью прош
лого года дал указание 
райпотребсоюзу и райпром- 
комбинату изготовить для 
эвакуированных потреб
ное количество валенок. 
Для этой цели еще в декаб
ре райпромкомбинату бы
ло отпущено 2,5 центнера 
шерсти. Казалось бы, что 
все сделано как полагается. 
Однако управляющий рай- 

промкомбината к выполне
нию этого задания отнесся 
крайне безответственно. 
Во-первых: с декабря ме
сяца по февраль было из
готовлено только 86 пар 
валенок.

Кроме того и эта выпу
шенная продукция оказа
лась очень низкого качества.

Купив валенки, изготов
ленные райпромкомбина- 
том, покупатель вскоре был 
разочарован, потому что 
на следующий же день его 
валенки принимали ужас
ную форму, а через 5-6 
дней они совсем располза
лись.

Управляющий райпром- 
комбината тов. Широкий 
не только не следит за ка
чеством выпускаемой про
дукции, а наоборот пыта
ется изыскать об‘ективные 
причины, на которые мож
но было бы взвалить ви
ну и всячески защищает 
бракоделов.

Надо полагать, что след
ственные органы примут 
соответствующие меры к 
бракоделам из райпром- 
комбината.

ПО, СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ
В редакцию поступила 

заметка, в которой сообща
лось, что заведующий 
агентством связи села Судо- 
еево тов. Некрасов медлен
но работает, грубит с по
сетителями.

Начальник райотделения 
связи тов. Невский сооб
щил нам, что указанные в 
письме факты полностью 
подтвердились. За прояв
ленную медлительность в 
работе и грубость с посе
тителями тов. Некрасову 
вынесено административное 
взыскание.

За ответ, редактора Б. М. МАЛЫХАНОВ.

\ О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Промартель „ЗАРЯ“ доводит до сведения всех 
организаций, колхозов и трудящихся района 

о том, что

МАСТЕРСКИЕ АРТЕЛИ 
- вновь —

ВОЗОБНОВИЛИ ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
НА ШВЕЙНЫЕ И САПОЖНЫЕ РАБОТЫ

ПРАВЛЕНИЕ АРТЕЛИ.
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