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Можно с полным основанием сказать, что 
самоотверженный труд советских людей вой
дет в историю; наряду с героической борьбой 
Красной Армии, как беспримерный подвиг на
рода в защите Родины.

(И. СТАЛИН).

ПР0ЦАДИМ СТРАНЕ БОЛЬШЕ ХЛЕБА, 
ПРИБЛИЗИМ ЧАС ПОБЕДЫ НАД ВРАГОМ!

О Б Р А Щ Е Н И Е
К о л х о зн и ко в  сельхозартели „Кузница Маркса", 

Атяшевской района
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, 

ТРАКТОРИСТАМ И КОМБАЙНЕРАМ  
МОРДОВСКОЙ АССР

Дорогие товарищи!
Сейчас, когда Красная 

Армия гонит немцев с на
шей земли, бьет их смерт
ным боем, наши сердца на- 
юлняются чувством глубо
кой радость. Близится час 
победы над гитлеровскими 
захватчиками, причинивши
ми столько горя советско
му народу. И нет у нас 
другой дуйш, кроме одной, 
--это скорее разгромить 
подлого врага, быстрее за
лечить глубокие раны, ко
торые нанесли нам немцы.

Ряди атого не покладая 
рук работают все наши 
люди, ради этого ничего 
ие жалеет советский народ.

Наш колхоз в этом году 
полностью, еще два месяца 
назад, рассчитался по обя
зательным поставкам, внес 
:ванс в счет будущего го

да в размере 1.338 пудоо. 
В ближайшие дни мы сда
дим еще 738 пудов зерна. 
Теперь колхоз продал го
сударству 220 пудов зерна, 
4 мы, колхозники, кроме 
этого, продали ш уже сда
ли 540 пудов хлеба. Это 
„оставляет на каждый кол
хозный двор, принявший 
счастие в продаже, по 7 
нудов, а отдельные колхоз
ники продали хлеба значи
тельно больше.

'Гак, Фуратов Иван Афа
насьевич, у которого четы
ре сына на фронте, а пя
тый вернулся в колхоз ра
неным, продал 21 пуд, Фу- 
ратов Василий Герасимо
вич, V которого четыре сы
на на фронте, продал 19 
. УДоз, Фуратов Тимофей 
Герасимович, у которого 
два сына на фронте,—21 
пуд, Лысяков Степан Нико
лаевич — 22 пуда, Осин Фе
дор Васильевич—20 пудов, 
Лысяков Дмитрий Осипо

вич—21 п у д , Федотова Ксе
ния Григорьевна, у кото
рой муж на фронте, — 14 
пудов, Лысякова Ирина, 
у которой сын и дочь на 
фронте, —9 пудов, Соколо
ва Анна Ивановна—8 пудов.

Мы знаем, что каждый 
день войны—это новые жер
твы, это—безутешное горе 
и слезы жен и детей, род
ных и товарищей погибше
го или искалеченного вой
ной. Но от нас с вами, от 
усилий всего советского 
народа зависит сокращение 
сроков войны. Товарищ 
Сталин сказал, что теперь 
война идет к окончатель
ной развязке, во победу 
можно упустить, если дать 
врагу передышку. Вот по
чему мы должны напрячь 
все наши силы, чтобы до
бить проклятого немца.

Каждый пуд клеба сей
час, проданный нами госу
дарству, это—снаряде зве
риное логовище немецких 
фашистов. Чем больше бу
дет наша помощь фронту 
и родине, тем быстрее бу
дет одержана победа, тем 
скорее вернутся в родной 
дом любимые и близкие 
нам люди -отцы и дети, 
мужья и братья, друзья и 
товарищи.

Матери и жены, отцы и | 
сестры, подруги воинов 
Красной Армии! К вам об-, 
ращаемся мы с этим пись-, 
мом. Следуйте нашему при
меру, продавайте больше 
хлеба государству!

Помогите Родине и фрон
ту скорее очистить нашу 
священную землю от не
мецких захватчиков!

Да здравствует победо
носная Красная Армия!

Да здравствует наш ве
ликий полководец товарищ 
СТАЛИН!

т. ФАДЕЙКИН ПРОДАЛ 
ГОСУДАРСТВУ 30 

ПУДОВ ХЛЕБА

С огромным патриоти
ческим подъемом проходит 
закупка хлеба государству 
по Антоновскому сельсо
вету. На 22 декабря колхо
зы продали пудов и
колхозники из личных сво 
их запасов—640 пудов.

В колхозе „'Излань- кол
хозники из своих личных 
запасов продали государст
ву более 300 пудов, что 
составляет на каждое хо- 
зяйсто 10 пудов. Предсе
датель колхоза т. Фадей
кин А. В, продал госу
дарству 30 пудов. Колхоз
ники Хохлов Е. С., Кузне
цов И. Н., Василькин М.Н., 
Шпагин С.И., Волгушева 
А. продали по 15— 18 пу
дов каждый. Колхозники, 
колхоза .Красный Октябре 
из своих личных запасов 
продали государству 210 
пудов или по 12 пудов на 
каждое хозяйство. Предсе
датель колхоза т. Фролов 
Л. Г. и колхозник т. Фа
дейкин Т. С. продали го
сударству по 19 пудов) 
каждый.

Закупка 
жается.

хлеба продол^

С. Максимов.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 15 по '21 декабря 1943 г.)

ДЛЯ ТЕБЯ, ГЕРОИЧЕСКИЙ ФРОНТ!
ответ на призыв това

рища Сталина усилить по- 
ощь фронту, колхозники 

колхоза им. Ворошилова 
единодушно продают хлеб 
государству. На 22 декабря 
колхоз продал 390 нудов и 
колхозники из своих лич
ных запасов —450 пудов, 
чю составляет 7 пудоз на 
каждое хозяйство.

Многие колхозники про
дали государству по 15- 
20 пудов. Например, пред

седатель колхоза т. Мася 
г и н продал 22 пуда, бри 
гадир т. Сударкин и кол
хозник т. Воронин И. Д.— 
по 21 иуду, колхозник т. 
Маркин И. И.—15 пудов, 
старики-конюхи Алексин 
Е.И. и колхозник Авакшнн 
И. А.—но 12 пудов, завхоз 
Воеводин- 16 пудов и т.д.

Закупка хлеба продол
жается. *

М. Воеводин,

В колхозной избе-читаль
не.

На снимке: Избач колхо
за имени 18-го партс'езда 
(Тайшетского района  ̂ Ир 
кутсти области) комсомол
ка Любовь Швецова про#о' 
дит полигбеседу с колхоз; 
ницами (слева направо  ̂
К. М. Батуриной, А.И. Вер- 
хорубовой, Н. II. Ефимовой 
и А.И. Челноковой.

Фотохроника ТАСС.

На-днях войска I При
балтийского фронта лод ко
мандованием генерала ар
мии Баграмяна перешли г 
наступление против немец
ко-фашистских войск, рас
положенных южкее Неве
ли. В ожесточенных боях 
советские части прорвали 
сильно укрепленную оборо
нительную полосу против
ника протяжением по фро
нту около 80 кгилометроа и 
в глубину до 30 километ
ров. За пяти дней наступ
ления наши войска освобо
дили от фашистских, захват
чиков более 500 населен
ных пунктов, в том числе 
районный центр Витебской 
области Езерище, железно
дорожные станции Езери
ще, й'рибдчи, Бычиха. В 
боях разгромлены три пе
хотных, одна танковая ди
визии и несколько охран
ных частей немцев. Унич
тожено 69 танков, 164 ору
дия, 123 миномета, 586 пу
леметов, 760 автомашин и 
16 складов противника. На 
поле боя осталось до 20.000 
вражеских трупов.

Наши вбйска захватили 
следующие трофеи: 194 ору
дия, 75 минометов, 735 пу
леметов, более 5.000 вин
товок и автоматов, 37 тан
ков, 110 автомашин, 24скла- 
да с боеприпасами, воору
жением, снаряжением и 
продовольствием, 200 пово
зок с грузами и военные 
имуществом. Взято в плен 
более 2.000 немецких сол
дат и офицеров.

Продолжая наступление, 
наши войска 20 и декаб
ря заняли более 170 насе
ленных пунктов. На одном 
участке немцы, собрав ос
татки свои# разбитых час
тей, пытались удержать вы
годный рубеж. Части 
Н-ского соединения в оже
сточенном бою разгромили 
эту группу противника и 
уничтожили до 1.500 немец
ких солдат и офицеров. На 
другом участке наши войс
ка вклинились в оборону 
противника и заняли нес
колько сильно укрепленных 
опорных пунктов. В бою за 
один из этих населенных 
пунктов истреблено 300 гит
леровцев и захвачено 12 
орудий, 80 пулеметов и 
большой обоз с военным 
имуществом.

Юго-восточнее города 
Черкассы наши войска,про
должая наступление,15 де
кабря соединились с войс
ками, действующими запад
нее города Кременчуга. Та
ким образом, правый берег 
зеки Днепр от Кременчуга 
до Черкассы полностью 
очищен от немецко-фашист- 
ских захватчиков. Южнее

Черкассы наши подвижны# 
отряды по проселочным до
рогам вышли в тыл нем
цам, достигли железнодо
рожной станции Белозерь* 
и нанесли противнику стре
мительный удар. На стан
ции Бело: фье захвачены 
крупные с/ та ды с продо
вольствием.

Южнее Малина (северо- 
западнее Радомышля) ваши 
войска 16 декабря вели 
бои по улучшению своих 
позиций и выбили против
ника из нескольких насе
ленных пунктов. Уничтоже
но 800 гитлеровцев, 2 са
моходных орудия и 7 бро
нетранспортеров.

На Кировоградском на* 
правлении наши войска ве
ли наступательные бои и 
заняли несколько «аселеа- 
ных пунктов. Противник не
однократно пытался контр
атаковать наши чеети, «о 
был отброшен с болышш# 
для него потерями. Ток, 18 
декабря н р ;ш и  части, отра
жая контратаки немцев, 
уничтожили на одном уча» 
стке до., КООО вражеских 
солдат и 'офицеров, сожгли 
и подбили 17 таиков* § са
моходных орудий и 15 бро
нетранспортеров, 20 декаб
ря противник, подтянув 
кру/дные силы пехоты й 
тз.нков, неоднократно бро= 
с ал их в контратаки. В од
ном районе немцы Ввели I  
бой полк пехоты и свыше 
100 танков. ЗавязалОсь еже" 
сточенное сражение* в хо
де которого немцы понес*- 
ли большие потери и ото
шли на исходный рубеж. 
По неполным данным наши 
части уничтожили 1.200 вра* 
жеских солдат и офицеров) 
еджгли и подбили 39 'Тан
ков и 9 самоходных ору
дий противника.

В районе юго-занадие« 
Жлобина наши войска 21 
декабря успешно отбивали 
атаки танков и пехоты про
тивника.. ё

В районе Коростеня на
ши войска 20 и 21 де
кабря успешно отбили ата
ки крупных сил танков и 
пехота противника и нанес* 
ли немцам значительные по
тери.

В районе Херсона наши 
войска полностью ликвиди
ровали предмостное укреп
ление немцев на левом бе
регу Днепра. Противник по
нес при этом большие по
тери в живой силе и тех
нике.

За время с 14 по 20 де
кабря наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 433 немецких танка.
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
294 самолета противника.

*  4



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА Н% 58(787)

ХЛЕБСНУЖЕН ФРОНТУ ТАК ЖЕ, КАК И ВООРУЖЕНИЕ. 
ЧЕСТЬ И СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ ХЛЕБОЗАКУПОК!

БОЕВАЯ ЗАДАЧА 
РАЙПАРТОРГАНИЗАЦИИ

В своем историческом до
кладе о 26 годовщине Ве 
ликого Октября товарищ 
Сталин высоко оценил ра
боту советских, крестьян. 
«Они самоотверженным тру
дом на помощь фронту,- 
говорил товарищ Сталин,— 
показали, что советское 
крестьянство считает ны
нешнюю войну против нем 
цев своим кровным делом, 
-войной за <;вою жизнь 
свободу*.

В ответ на призыв вож* 
дя—усилить помощь фрон 
ту, колхозники отвечают но
вым трудовым под‘емом, но 
вы ми замечательными дела 
*<и, Ярким примером пат
риотизма является развер 
дувшаяся продажа колхоз
никами хлеба государству. 
Страна и фронт получают 
дополнительно большое ко
личество хлеба.

Всего за несколько дней 
колхозы и' колхозники на 
шего района продали госу
дарству свыше 9.000 пудов 
Ж^рва. В продаже хлеба 
нринялв участие 2.770 кол
хозников и колхозниц. Осо
бенно активно закупка хле
ба проходит по колхозу 

Ленина (председатель 
колхоза и он же секретарь 
■ервичной парторганизации 
т* Бурнаев  ̂ предсельсовета 
т. Чичайкин). Этот колхоз 
«родал государству 1.200

следствием того, уто пер
вичные парторганизация' 
(секретари т. т. Сайгушев 
Кочкаев) самоустранились 
от прбведения хлебозаку 
пок, сами коммунисты г 
комсомольцы не показали 
тимного примера в прода
же хлеба государству. Сор 
вали план хлебозакупок по 
Ардатовскому (секретаре 
первичной парторганизации 
т. Биушкина), Петровскому 
(т. Щулепов) сельсоветам 

До сих пор плохо участ 
вуют в хлебозакупках ра
ботники потребкооперации 
(председатель РПС т. Пан 
чайкин). Райпотребсоюз и 
сельпо на местах не при
нимают мер к немедленно
му отовариванию закуплен
ного хлеба, не мобилизуют 
дополнительных источников 
отоваривания хлебозакупок 
за счет товаров местной 
промышленности.

Крайне неудовлетвори 
тельно проходит вывозка 
закупленного хлеба на 
ссыпной пункт „Заготзерно 
Более половины закуплен
ного хлеба оседает на скла
дах сельпо и в колхозах 
Райпотребсоюз, правления 
колхозов, первичные парт 
организации должны понять 
что иевывезеднын хлеб— 
еще не закупленный хлеб 
и обязаны немедленно при
нять все меры к вывозке«

На Доску почета заносятся:
1. Колхоз им. Ленина
(Председатель колхоза тов. Бурнаев, председатель 

сельсовета т. Чичайкин).
Колхоз сдал государству в счет обязательств 1944 

года 8.400 пудов хлеба. Продано государству 1.200 пу- 
Ц.ОВ. Из своих личных запасов колхозники продали го
сударству через кооперацию 1.500 пудов хлеба.

Передовики колхоза, лично продавшие хлеб государ
ству:

СПИРИДОНОВ Иван Леонтьевич, полевод, продав 
ший государству 19 пудов.

ЛОМШИН Федор Васильевич, конюх, продавший го 
сударству 17 пудов.

ЕРМОЛАЕВ Яков Михайлович, бригадир, продавший 
государству 15 пудов.

ВДОВИНА Екатерина Васильевич, рядовая колхозни
ца, продавшая государству 12 пудов.

2. Колхоз .Красные Луга*
(Председатель колхоза т* Князькин)
Колхоз полностью авансом выполнил план хлебопос 

тапок за 1944 год, продано государству 360 пудов. Кол
хозники из своих личных запасов продали государст 
ву 180 пулов хлеба, что составляет по 7 пудов на каж
дое хозяйство.

Председатель колхоза т. КНЯЗЬКИН и бригадир по
леводческой бригады т. ЛОКШ ЕВ сами лично продали 
государству по 13 пудов хлеба.

В ИНТЕРЕСАХ БЫ СТРЕЙШ ЕЙ ПОБЕДЫ

т 00. ■ 14 /1 I Ч■удое хлеоа и колхозники'хлеба, 
яз своих личных запасов! ^ каждым днем все бо- 
й род али 1.500 пудов. В сред- лее и более ширится раз- 
шем по нудов из сво- мах работы по закупке
их личных запасов прода-1 хлеба государству. Задач 1

Й КОЛ- ’ ____________ __________ло каждое хозяйство в кол 
хозах , Красные Луга*, им. 
Ворошилова, .Красный Ок
тябрь*', » Излань ‘ .Председа
тель колхоза .Излань* тов. 
Фадейкин из своих личных 
за-пасов продал государству 
$9 пудов хлеба.

В закупке хлеба решаю
щую, организующую роль 
сыграли коммунисты и ком
сомольцы. Успех проведен 
ной работы в этих колхозах 
кроется исключительно в 

что первичные партий
ные и комсомольские орга
низации развернули широ
кую массово-политическую 
работу среди колхозников, 
довели до их глубокого.соз- 
нания, что закупка хлеба 
—важнейшее государствен
ное дело, что без хлеба 
нельзя победить врага.

~ И, наоборот, где первич
ные партийные и комсо
мольские организации ра
ботают плохо, не возглави
ли хлебозакупки, там сор
вали государственный план 
хлебозакупок. По Дубенс- 
кому сельсовету закуплено 
хлеба у колхозников 300 
пудов, при полной возмож
ности закупить в несколь*

райпарторганизации, каж
дого коммуниста и комсо
мольца заключается в том, 
чтобы поднять всю колхоз
ную массу на еще более 
активное участие в п»" ода- 
же хлеба государству. Каж
дый коммунист и комсомо 
лец должен быть пламен-" 
ным агитатором за прода
жу хлеба государству, по
казывая в этом личный 
пример и свою высокую 
сознательность общегосу
дарственных интересов. На
до принимать самые суро
вые меры к тем коммунис
там и комсомольцам, кото
рые самоустраняются от 
хлебозакупок.

Закупка хлеба -серьез
ный экзамен для всей на
шей районной парторгани
зации. Этот экзамен мы дол
жны выдержать с честыо. 
Район располагает всеми 
возможностями, чтобы в 
короткий срок Д 1 ть  стране 
и фронту тысячи пудов 
хлеба. И эти возможности 
надо использовать полно
стью, по-военному. Сделать 
это -боевая задача рай 
парторганизации.

Г1. Клюев,

Колхоз им. Фрунзе про
дал государству 420 пудов 
хлеба. Йз своих личных за
пасов колхозники продали 
600 пудов.

Председатель колхоза т. 
Расшивалин А. Е. ирода/:

государству 18 нудов, ко
нюх т. Расшивалин И. Т...
14 пудов, колхозница Ма- 
нюхина М. Е —9 пудов, 
эвакуированная К. В. Ка
линина-10 пудов и т. д.

Расшивалин.

СОБИРАЮТ МЕТАЛЛОМ
Хорошо организовали 

сбор металлома учащиеся 
Дубенской средней школы.

За несколько дней собрано 
15 центнеров металлома.

Д. Малки на.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
о зверствах немецко- 

фашистских захватчиков 
на территории города 
Харькова и Харьковской 

области в период их 
временной оккупации.
С 15 по 18 декабря 1943 

года, в гор. Харькове, Во
енный Трибунал 4-го Ук
раинского фронта в откры= 
том заседании рассмотрел 
дело о зверствах немецкое 
фашистских захватчиков в 
гор. Харькове и Харьков
ской области.

В период временной ок* 
кунации гор. Харькова и 
Харьковской области не
мецко-фашистскими захват
чиками расстреляно и по
вешено, заживо удушено 
газом в автомобилях „ду
шегубках* свыше 30.000 
мирных, ни в чем неповий- 
ных советских граждан, в 
том числе женщин, стари
ков и детей.

Эти зверства и насилия 
над мирным населением чи
нились немецко-фашистски
ми войсками и германскими 
карательными органами по 
прямому указанию гитле
ровского правительства.

Привлеченные к уголов
ной ответственности по это* 
му делу немцы Лангхельд 
Вильгельм, Риц Ганс, Реп- 
лав Рейнгард и их пособ
ник-изменник Родины Бу 
ланов Михаил,  личио при
нимали активное участие в 
истязаниях, расстрелах и 
зверствах над советскими 
гражданами. Подсудимые 
полностью признали предъ
явленные им обвинении.

Военный Трибунал при
говорил Лангхельд Виль
гельма, Риц Ганса, Рецлав 
Рейнгарда и Буланова Ми
хаила к смертной казнн 
через повешание.

19 декабря с. г. приговор 
Трибунала приведен в ис
полнение. (ТАСС).

ко раз больше Эго явилось {секретарь РК ВКП(б).

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Приговор, вынесенный 

Военным Трибуналом 4-го 
Украинского фронта не
мецко-фашистским злодеям 
встретил всеобщее одобре
ние во всем цивилизован
ном мире. „Никогда еще, - 
писала лондонская газета 
„Дейли экспресс8,—стра
дания русского народа или 
безжалостность и подлость 
его врагов не были так яр
ко обрисованы, как слова
ми этих людей (имеются 
ввиду показания обвиняе
мых— гитлеровских банди
тов), расплачивающихся за 
свое участие в попытке 
умертвить целый народ. 
Этот процесс показывает из
нутри планы немецких фа
шистов в отношении пора
бощенных народов*.

Харьковский суд, —заяви
ло американское радио,— 
является .первым подлин
ным судом над военными 
преступниками во всей ис
тории, первым серьезным 
шагом, направленным к

привлечению лиц. винов
ных в зверствах —к суду 
справедливости“ .

Героическая борьба Крас
ной Армии, громящей не
мецких захватчиков и ус
пехи наших союзников 
приближают день возмез
дия дли всех фашистских 
мерзавцев, включая людое
да Гитлера. * **

За истекшую неделю на
ши союзники вновь прод
винулись в Италии, заняли 
города Сан Пьетр >, Орто
на и Орсолья. Английско- 
американская авиация со
вершила очередной налет

ции.
Английские газеты сооб

щили о том, что в ближай
шее время в Северной Аф
рике заканчивается уком
плектование повой фран
цузской армии численно
стью в 530.000 человек. 
Часть этой армии, состоя
щая из нескольких диви
зий, оснащена новейшим 
американским боевым сна
ряжением. Она предназна
чена для борьбы с немца
ми после высадки союзных 
войск во Франции.

Во Франции неуклонно 
ширится партизанское дви
жение. В опубликованном 

на Берлин, на который бы- на этой неделе сообщении
ло сброшено 1.500 тонн 
бомб. Бомбежке подверг
лись так же города Запад
ной Германии. Многие из 
этих бомбардировок были 
проведены днем. Герман
ская противовоздушная 
оборона не в состоянии 
была помешать успешным 
действиям союзной авиа-

французекнх властей отме
чается, что только за вто
рую половину октября 
французские патриоты со
вершили 1.249 нападений, 
взрывов, поджогов и дру
гих боевых действий про
тив гитлеровских захватчи
ков и предателей.

Л. Волынский.
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