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ПОТЕРИ НЕМЕЦКО*ФАШИСТСКИХ ВОЙСК НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ 
ФРОНТЕ ЗА ВРЕМЯ С 5 ИЮЛЯ ПО 20-е АВГУСТА

За время летних ооев с 5 июля по 20 августа  с. г. наши войска на 
всех участках  советско-герм анского  фронта уничтожили: самолетов про
тивника—4.600, т а н к о в — 6  400, о р у д и й -3 .8 0 0 ,  автомашин более  20.000.

Потери противника убитыми составляют свыше 300.000 солдат и офи
церов. Принимая во внимание,что в немецко-ф аш истской  армии количест
во раненых солдат и оф ицеров превышает количество убиты х по меньшей 
мере в д в а -  два с половиной раза, надо считать, что потери немцев убиты
ми и ранеными в боях  с 5 июля по 2 0  августа составляю т не менее 1.000.000 
солдат и офицеров.

За это же время наши войска захватили: тан ков—857, орудий разного  
калибра, в том числе самоходных —1.274, пулем етов—3.429,автомаш ин—4.230. 
Взято в плен 25 600 немецких солдат и офицеров. СО ВИ НФ О РМ БЮ РО.

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего

Генерал-полковнику КОНЕВУ 
Генералу армии ВАТУТИНУ 
Генералу армии МАЛИНОВСКОМУ

Сегодня, 23 августа, войска Степного фрон
та при активном содействии с флангов войск 
Воронежского и Юго-Западного фронтов, в ре
зультате ожесточенных боев сломили сопротив
ление противника и штурмом взяли город Харь- 
к о в *Таким образом, вторая столица Украины— 
наш родной Харьков освобожден от гнета не
мецко-фашистских мерзавцев.

В наступательных боях за овладение горо
дом Харьков наши войска показали высокую 
боевую выучку, отвагу и умение маневрировать.

В боях за гО| од Харьков отличились вой» 
ска генерал-майора Манагарова, генерал-лейте
нанта Крюченкина, генерал-лейтенанта Шумило 
ва, генерал-лейтенанта Гагена, генерал-лейтенан
та танковых войск Ротмистрова и летчики гене
рал-лейтенанта авиации Горюнова, а также части 
33 Гвардейского стрелкового корпуса генерал- 
майора Козлова Н. И. и 34 стрелкового корпу
са генерал-майора Колцигина.

В ознаменование освобождения Харькова 89 
Гвардейской Белгородской стрелковой дивизии, 
252, 84, 299, 116, 375, 183 стрелковым, 15, 28 и 
93 Гвардейским стрелковым дивизиям присво
ить наименование Дарьковскчх* и впредь их 
именовать:

89 Г  вардейская Белгородско—Харьковская 
стрелковая дивизия;

252 Харьковская стрелковая дивизия;
84 Аарьковская стрелковая дивизия;
299 Аарьковская стрелковая дивизия;
116 Харьковская стрелковая дивизия;
375 Харьковская стрелковая дивизия;
183 Аарьковская стрелковая дивизия;
15 Гвардейская Харьковская стрелковая ди

визия;
28 Гвардейская Харьковская стрелковая ди

визия;
93 Гвардейская Аарьковская стрелковая ди

визия.
В  знак торжества по случаю победы под 

Харьковом сегодня, 23 августа, в 21 час столица 
нашей Родины—-Москва от имени Родины са
лютует нашим доблестным войскам, освободив
шим Харьков,—20 артиллерийскими залпами из 
224 орудий.

За отличные боевые действия объявляю бла
годарность всем руководимым Вами войскам, 
участвовавшим в операции по освобождению 
Харькова.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за 
свободу и независимость нашей Родины.

Смерть немецким оккупантам!

ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХЛЕБОПОСТАВОК— 
ВОЕВАК РЕШАЮЩАЯ ЗАДАЧА КАЖДОГО КОЛХОЗА?

ГРАФ И К X Л Е ВО СДАЧ И—ЗА КОН!

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
На снимке: летчик майор 

И. Ф. Пресняков, за доб
лесть и мужество награж
денный пятью орденами.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

23 августа 1943 года.

ПЕРВЕНСТВО 
НЕ СДАДИМ!

Вечером 23 августа в 
колхозе им.Фрунзе состоя
лось общее колхозное соб
рание. Вручая колхозу пе
реходящее Красное знамя 
исполкома райсовета и РК 
ВКП(б), секретарь РК 
ВКП(б) т. Лобанова сооб
щила собравшимся о толь 
ко что передаином по ра
дио Приказе Верховного 
Главнокомандующего това
рища Сталина о занятии 
Красной Армией города 

(Харькова.
I —В ответ на победу 
Красной Армии,—сказал в 
своем выступлении пред
седатель колхоза т. Р асш и
ва л ин,—мы еще лучше и 
дружнее будем работать на 
колхозных полях. Будем 
крепко держать первенст
во и переходящее Красное 
знамя- никому не уступим

Один за другим высту
пают колхозники.

-—Наши войска громят 
ненавистного Гитлера,—го
ворит Наталья Р зач ева .— 
Наша ц е л ь — всеми силами 
помогать фронту, чтоб Гит
лер быстрее был уничто
жен.

Бригадир Маркин Егор 
Иванович говорит коротко:

—Уборку завершу в ч 3 
дня, озимый сев —в 5 дней!

Еще короче свою мысль 
выразила стахановка Анна 
Рогожина:

—Сердце радуется!..
- Я обязуюсь, — говорит 

машиновед Алексей Поно
марев, — намолачивать в 
день по 1 0 0  центнеров.

Колхозники решили.
—Будем крепко держать 

Красное знамя в своих ру
ках! Ничего не пожалеем

В . ответ на освобождение 
Орла, Белгорода и Караче 
ва в Мордовии с 20 авгус
та по 1 сентября об'явлеь 
фронтовой декадник по вы
полнению хлебопоставок. 
Полностью выполнить до 1 
сентября августовский план 
хлебопоставок по каждому 
колхозу—такова боевая за
дача нашего района.

На хлебовывозке с мак
симальной нагрузкой долж
ны 6 е.]ТЬ использованы лоша
ди и крупный рогатый скот 
колхозов и колхозников Для 
колхозников, работающих 
на собственных коровах, 
при выполнении норм выра
ботки, трудодни начисляют
ся в двойном размере и вы
дается фураж по нормам, 
установленным для скота 
колхозов Об этом должен 
знать каждый колхозник и 
колхозница.

'В~-райот? ость колхозс, -хлебосдачи.
руководители которых се
рьезно подошли к выпол
нению плана хлебопоставок. 
Колхоз „Красные Луга" (т. 
Князькин) на 24 августа сдал 
105 процентов августовско
го плана хлебосдачи.

Однако, в целом район на
ходится в большом долгу 
перед государством. Мно
гие колхозы систематичес
ки срывают выполнение пя
тидневных заданий по хле
бовывозке. В колхозах 
.Ш лавка* (председатель т. 
Наумкин), „22 годовщина 
Октября" (т. Еремкин), им. 
Кирова (т. Небайкин), им. 
Кагановича (т. Чекашкин) 
до сих пор не развернули 
молотьбу, особенно игнори
руется ручной обмолот, в 
результате, чего данные 
колхозы еще не приступи
ли к сдаче хлеба государ
ству. Не сдали ни одного 
центнера хлеба так же кол
хозы „Коммунар" (т. Каза
чков), им. Пушкина (тов. 
Воеводин), „Кзыл . Юл“ (т. 
Юськеев) и ряд других,

имеющих наличие большо. 
го количества зерна. Тран 
спортные бригады в этих 
колхозах не созданы, ответ* 
ственные за хлебосдачу не 
выделены.

Намолоченное зерно в 
ряде колхозов имеет высо
кую влажность. Но мер к 
его сушке не принимается. 
Ни в одном колхозе не 
оборудованы просте йшие 
сушилки. Более того, из
13 сушилок заводского ти
па работает только одна. 
Не работают сушилки в 
колхозах „Большевик" (т. 
Жарков), „Красный пути- 
ловец" (т/ Варюшкин), им. 
Кагановича, им. Ленина (т. 
Бурнаев) и т.д. А ведь эти 
колхозы при условии орга
низаций сушки зерна, име^ 
ют возможность не только 
выполнить, но и перевы
полнить августовский план

Р. у ко вод ител и к о л хозов 
должны понять, что оседа
ние хлеба на токах и в ам
барах—преступление перед 
государством. Надо беспо
щадно наказывать тех ру
ководителей, которые про- 
я в л я ют антигосударствен
ную практику задержки 
хлеба, не организуют в 
плохую погоду обмолота в 
крытых токах, вручную, не 
принимают мер к макси
мальному использованию 
зерносушилок, тягла, что 
ведет к срыву хлебосдачи 
государству.

В дни фронтового декад
ника как никогда слажен
но, по-боевому обязаны ра
ботать все колхозы района. 
Прямо с токов непрерыв
ным потоком должно ит- 
ти на заготовительные пун* 
кты высококачественное 
зерно военного урожая.

Ознаменуем наступление 
Красной Армии досрочным 
выполнением обязательных 
поставок хлеба государ
ству !

В районной комиссии по проверке 
соцсоревнования

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
за  пятидневку, с 15 по 20 августа , р айонная  комис
сия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лучшие показатели в работе  за  истекш ую  пя
тидневку дал колхоз  им, ФРУНЗЕ (председатель  т. 
Расш ивалин), вручить к о л х о зу  переходящ ее  Крас
ное знамя исполкома райсовета и бюро РК ВКП(б), 
отобрав его от кол х о за  им. Куйбыш ева, как не вы
полнивш его гр аф и к  з а  п яти д н евк у  по хлебопостав
кам* государству  и допустивш его  н и зк о е  качество
о зи м о г о  сева.

2. Считать кандидатами на получение переходя 
для нашей родной Красной | щего К расного  знамени колхозы : им. ВОРОШИЛО
Армии, будем работать от 
зари до зари, за двоих, за 
троих, по-военному!

ВА (т. Масягин) —за хорошие показатели на уборке  
и по хлебопоставкам , „Красная Л аш а“ (т. Власов) — 
за  хорош ие показатели по скирдованию и обмолоту.
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ДОСКА ПОЧЕТА
По представлению правления колхоза  

им. Фрунзе заносятся:
1. МАРКИН ЕГОР ИВАНОВИЧ, бригадир бри

гады №2. Его бригада выполняет ежедневные за
дания на 150%, давая хорошее качество работ.

2. МАСЯГИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, водитель 
жатки. Скащивает за день по 5.5 га при норме 4.

3. РАСШИВАЛИН ВЛАДИМИР ПРОКОФЬЕ
ВИЧ, сеяльщик, на 7 рядной сеялке засевает до 
4 га при норме 3,

4. АВАКШИНА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА, на 
жнитве серпом выжинает за день 0 , 2 2  га,

5. ВОРОНИНА ЕКАТЕРИНА ТИМОФЕЕВНА.
6 . РОМАНОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.
На вязке снопов выполняют по 0,50 га при но: 

рме 0,30.
7. МАТЮНИН СПИРИДОН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 

конюх бригады №1. Поставил образцовый уход 
за лошадьми.

8 . РОГОЖИНА ЕВДОКИЯ НИКИТИЧНА, ко
нюх бригады №2. За образцовый уход за ло
шадьми.

По представлению правления колхоза  
им. Ворошилова:

1. ВОЕВОДИН АЛЕКСЕЙ.
2. СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ.

.Работая на лобогрейке, скашивают за день без 
смены лошадей по 6  га при норме 4.

3. ЖАЛНИНА ВАРВАРА ФЕДОРОВНА, зве
ньевая. В ее звене работают 7 жен фронтовиков. 
Каждый член звена дает ежедневно по две нор
мы.

4. АВАКШИНА АННА ИВАНОВНА, на жнитве 
серпом выполняет по 0,25 га.

5. АЛЕКСИНА ПЕЛАГЕЯ АЛЕКСЕЕВНА, на 
скирдовании подвозит 15 возов при норме 9.

6 . СУДАРКИНА ЕКАТЕРИНА, 15 лет, на вяз
ке выполняет 0,43 га при норме 0,25.

с

КОМ СОМ ОЛЬЦЫ ОТВЕЧАЮ Т НА П РИ ЗЫ В

Комсомолец Константин 
Карпачей-знатный забойщик 
шахты №17 бис треста „Бо- 
лохов-уголь* (Тульская об
ласть). Он один из замеча
тельных скоростников-ини- 
циаторов новых методов 
проводки штреков. За 5 * / 2  

месяцев т. Карпачев выпол
нил годовую программу 
1943 года.

В ПОМОЩЬ КОЛХОЗНИКАМ

КАК СУШИТЬ ЗЕРНО
Ввиду неблагоприятной 

погоды, зерно нового уро
жая в колхозах имеет вы
сокую влажность. Влажное 
зерно при хранении в очень 
короткое время может пле- 
сневать, прорастать, гнить, 
согрев;.ться и совершенно 
утерять свои семенные и 
продовольственные качест
ва. Поэтому влажное зер
но, прежде чем ссыпать в 
амбар или вывезти на пункт 
заготзерно, должно быть 
обязательно доведено до 
нормальной влажности— 14 
- 1 5 % .  '

Наиболее проста воздуш
ная сушка. Для этого нуж 
но зерно рассыпать на току 
тонким слоем и время от 
времени перелопачивать. 
Хорошо та к  же пропустить 
зерно через веялку, давая 
при этом вентиляторам по
вышенное число оборотов. 
При этом способе влаж
ность зерна снижается на 
2 - 3 % .  Однако, при влаж
ном зерне 19—20 и более

РАБОТАЙТЕ 
ЕЩ Е ЛУЧШ Е

Здравствуйте дорогие зем 
ляки! Шлю привет и ж е
лаю всего хорошего в ва
шей работе.

Третий год героическая*
Красная Армия ведет жес
токие бои с ненавистными кусственно нагретым возду- 
немецкими фашистами, на- хом в специальных зерно

40°, а впервые 1 1/2 —2 часа 
—только 25—30°.

При отсутствии специаль
ных сушилок для сушки 
зерна можно оборудовать 
сушилку в любой свобод
ной избе. Для этого в из
бе вдоль стен устраивают' 
ся нары из досок, фанеры, 
рам, обтянутых пологами,и 
т. д. Нары устраиваются 
в 2 —3 этажа на 70—80 см 
от пола и друг от друга. 
Ширина нар—1 —1!/з метра 
вдоль обеих стен с тем рас
четом, чтобы посредине бы
ло место для печи -и для 
рабочих, следящих за су
шкой. Печь устраивается 
в один кирпич на ребрах или 
переносная железная. Ды
моходы делаются в 2  рука
ва через всю избу на вы
соте не менее 1 метра от 
потолка. Для регулирова
ния температуры и удале
ния влажного воздуха в по
толке делается вентилятор 
— труба с крышкой или же 
форточки в окнах.Зерно на-

%  и в сырую погоду, сыпается на стелажи слоем 
когда воздух насыщен в о - 'п ^ а ° *»»»«’» чл™*»
дяными парами, воздушной
сушки недостаточно—влаж
ность зерна может не толь
ко остаться прежней, но 
даже и несколько, по
выситься. В этом случае 
зерно нужно сушить ис-

Обращение комсомоль
цев колхоза им. Сталина, 
Торбеевского района, ко 
всем комсомольцам и мо
лодежи Мордовии о развер
тывании республиканского 
социалистического соревно
вания в ознаменование 25- 
летнего юбилея Ленинско- 
Сталинского комсомола, 
нашло горячий отклик сре
ди комсомольцев и всей 
молодежи нашего района. 

В с. Чиндянове 8 комсо

уборочной 150 трудодней. 
Сергей Никитин за месяц 
выработал 50 трудодней, 
давая ежедневно по две 
нормы. До двух норм вы
рабатывают также Павел 
Акайкин, Сергей Депцов и 
Мария Русскина.

В колхозе „Юпитер* по 
инициативе комсомольцев 
силами молодежи за один 
день заскирдовано 1 0  гек
таров колосовых,

Л. Кошелева.
мольцев выработали нэ секретарь РК ВЛКСМ.

СЛОВО АГИТАТОРА

Агитатор должен убе
ждать колхозников не 
только словом, но и лич
ным трудом.

Я—агитатор, член пар
тии. Колхозницы сомнева
лись, мол, не сможем ко
сить зерновые.Я взяла косу 
и пошла вместе с ними. 
Скашиваю по 60—70 соток, 
это две нормы. Вот так, 
говорю, надо работать! И 
у меня в звене все так ра
ботают. А в свободное от 
работы время я провожу 
беседы, читаю газеты.

Я обязуюсь работать еще 
лучше.

Агитатор Е. Борисова 
(колхоз им Куйбышева).

СРЫВАЕТСЯ
СКИРДОВАНИЕ

Колхоз „Красный путило
вец" (председатель т. Ва
рюшкин) имеет все возмож
ности выполнить график 
работ. Здесь достаточно и 
рабочей силы и тягла. Од
нако, имеющиеся большие 
возможности не использу
ются.

Колхоз серьезно отстает 
со скирдованием и озимым 
севом. График этих работ 
сорван. Не организовано 
ночное скирдование, сбор 
колосьев и т. д. Многие 
колхозники не выходят на 
работу, но лодыри не приз 
ваны к порядку.

Как думает т. Варюш
кин выправлять положение?

Груп па колхозничков.

чосит удар за ударом п о ; сушилках. За неимением их 
фашистским захватчикам! |в  приспособленных для это- 

Но враг еще силен, П а -» го помещениях. При искус-

ШЮХОЕ КАЧЕСТВО ОЗИМОГО СЕВА
В колхозе * Большевик" 

(председ.«тель т. Жарков) 
озимый сев проводят с на
рушением агротехники. 
Сеялки пускаются по заро
сшим сорняками парам.
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много семян в почве не за
делывается. <

Бригадиры качество сева 
не контролируют.

Кузнецов.

до положить еще мног>~> 
сил для окончательной по
беды над ним.

У бойцов фронта и тыла 
одна мечта, одно стремле
ние— быстрее разгромить
врага, изгнать его с нашей 
земли, уничтожить! Но для 
этого требуется, чтобы мы 
умело воевали, а вы, не 
жалея сил своих, работали 
на колхозных полях. По-бо 
евому проводите убороч^- 
ную,честно выполняйте свой 
долг перед государством

Гвардии младший лейтенант 
II. Долматов.

КАК Я РАБОТАЮ
Три года я работаю сви

наркой маточной группы. 
В первом полугодии теку
щего года от 8  опоросив
шихся свиноматок я полу
чила 64 поросенка, из ко 
торых вырастила и сохра
нила 63. При отъеме от 
маток поросята весили по 
1 2  кг каждый.

Этого я добилась благо
даря ""ого, что заботливо 
ухаживаю за свинопого- 
ловьем. Корм даю точно в 
установленные часы, стро
го выполняю рацион, в иде
альной чистоте содержу 
стойла и самих животных.

На поросят полагалось 
израсходовать 630 литров 
цельного молока. Я его не 
расходовала, все оно шло 
в сдачу государству.

Я люблю ‘свое дело. За 
хорошую работу неодно
кратно премирована.

Т А. Тикина, свинарка.

ственной сушке зерна не 
обходимо соблюдать два 
основных правила:

1. Прошедший через зер
но отработанный влажный 
воздух должен все время 
заменяться сухим нагретым 
воздухом, так как в про
тивном случае Получается 
не сушилка,а баня, в кото
рой зерно запаривается. 
Поэтому особое внимание 
при сушке должно быть 
уделено хорошему дейст
вию вентиляции.

2 .При работе на сушилках 
надо постоянно наблюдать 
за температурой зерна. Су
шить зерно без термометра 
нельзя. Температура про
довольственного зерна не 
должна превышать 4 5 —50°, 
семенное же только к кон

в 3 —6 см. в зависимости 
от влажности и время суш
ки оно перемешивается.

В крайнем случае мож
но рассыпать зерно на по
лу в хорошо натопленном 
помещении и почаще пе
релопачивать. Но при та
кой сушке необходимо 
обеспечить особое наблю
дение за вентиляцией.

Время, требуемое для 
просушки, определяется 
гак: при температуре 40° 
испаряется влаги из семян 
1 ,2 %, следовательно, если 
загружаются семена с 27% 
влажностью, т. е. на 1 0 % 
выше нормальной, то су
шить нужно примерно 1 0  

часов. При более вык 
сокой температуре для 
сушки продовольственного 
зерна время требуется нес
колько меньше. Выгружен
ному из сушилки зерну, 
прежде чем ссыпать его в 
амбары или мешки, нужно 
дать остыть. Необходимо 
помнить, что сушка зерна 
в условиях нынешнего вла
жного лета будет иметь ог
ромное значение, в деле 
сохранения зерна,

М. Алмазова, 
зав. контрольно-семенной

цу сушки может достигать ] лабораторией райЗО. 

З А  Р У Б Е Ж О М

ЗАВЕРШЕНИЕ КАМПАНИИ НА ОСТРОВС* СИЦИЛИЯ
ЛОНДОН. (ТАСС). Штаб 

союзных войск в Северной 
Афри ке сообщает, что час
ти ^ 8  й английской армии, 
продвигавшиеся вдоль по
бережья Сицилии с юга, 
соединились с американ
скими войсками в М есси
не. Всякое сопротивление 
противника на острове Си
цилия прекратилось.♦ *  ̂

ЛОНДОН, 21 августа. 
(ТАСС). Заместитель глав 
нокомандующего вооружен
ными силами союзников в 
Северной Африке генерал 
А л е к с а н д е р  заявил 
специальному корреспон

денту агенства Рейтер Тна 
острове Сицилия, что поте
ри союзников в боях на 
острове Сицилия были~ бо
лее легкими, чем ожида
лось. К 17 августа англий
ская 8 -ая армия потеряла 
убитыми, ранеными и про
павшими без вести 11,835 
человек, американская 7-ая 
армия —7.400 человек. За 
тот же период потери про
тивника составили 30.000 
убитыми и ранеными и 130 
тыс. пленными.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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