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П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

30 сентября 1943 года войска Западного фронта форсировали реку 
СОЖ и с боем овладели городом КРИЧЕВ— важным опорным пунктом и 
железнодорожным узлом противника на Могилевском направлении.

В боях за освобождение города КРИЧЕВ особенно отличились 212 
стрелковая дивизия полковника МАЛЬЦЕВА, 3^5 стрелковая дивизия 
полковника СУПРУНОВА и 572 пушечный артиллерийский полк полков
ника САВИНА.

В ознаменование достигнутых успехов 212 стрелковой дивизии, 38 " 
стрелковой дивизии и 572 пушечному артиллерийскому подку присвоить 
наименэвание «КРИЧЕВСКЙХ» и впредь их именовать:

212-я Кричевская стрелковая дивизия,
385 я Кричевская стрелковая дивизия,
572-й Кричевский пушечный артиллерийский полк.
Верховный Главнокомандующий Маршал С оветского С ою за

И. СТАЛИН
30 сентября 1943 г.

П Р И Н А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Отличившимся в боях за освобождение города НОВОЗЫБКОВ 307-й  
стрелковой дивизии генерал-майора ЕНШИНА, 399-й  стрелковой дивизии 
полковника КАЗАКЕВИЧ, 73-й стрелковой дивизии генерал-майора 
СМИРНОВА, 193-му танковому полку полковника ОБОДОВСКОГО, 115- 
му минометному полку майора ЛЕОНТЬЕВА, 84-му Гвардейскому мино
метному полку майора ВОБЛОВА и 1184-му истребительному противо
танковому артиллерийскому иолку подполковника ЭРИСТОВА присвоить 
наименование «НОВОЗЬШКОВСКИХ» и впредь их именовать:

307-я Новозыбковская стрелковая дивизия,
399-я Новозыбковская стрелковая дивизия,
73-я Новозыбковская стрелковая дивизия,
193-й Новозыбковский танковый полк,
115-й Новозыбковский минометный полк,
84-й Гвардейский Новозыбковский минометный полк,
1184-й Новозыбковский йетрёбительны й противотанковый артил

лерийский полк. *
Верховный Главнокомандующ ий Маршал С оветского С ою за

* И. СТАЛИН
2 октября 1943 г.

О присуждении переходящего Красного знамени
Постановление исполкома р айсовета депутатов  трудящ ихся и 

бю ро РК ВКГ1(б) от 5 октября 1943 года  
И оп олк ом  райсовета и бюро чи хлеба государству и на- .паганды тов. Остапченя пе 

РК ВКП(б) постановляют: туроплаты МТС присудить редать переходящее Красное
1. За евоевременхую и ка

чественную уборку урожая,
переходящ ее Красное знамя 1 знамя из колхоза «Валда ки» 
исполкома райсовета и РК колхозу им. Калинина, 

за своевременное проведение ВКП(б) колхозу им. Калинина ! Председатель исполкома  
озимого сева на вы сокомаг- 2. Поручить председателю р айсовета Абмаев.
ротехническом уровне, дос-^райсовета тов. Абмаеву и Секретарь РК ВКП(б) 
рочное выполнение плана еда- зав. отделом агитации и п р о- Веретенников.

Наши обязательства в честь Октября
Обращение членовсельхоз 

артели «Новый быт«, Чам
зи н ск о й  района, МАССР, ко 
всем колхозникам и колхэз- 
ницам республики о развер
тывании предоктябрьского 
соцсоревнования за всемер
ную помощь фронту нашло 
горячий отклик в колхозах 
наш его района. Широкая вол
на предоктябрьского соцсо
ревнования развертывается 
на колхозных полях. В сорев
нование ежедневно включа
ются все новые и новые 
сельхозартели района.

Обсудив на общем собра
нии обращение чамзинских 
колхозников, члены промкол
хоза «Красный восток», У ме
теного сельсовета, полностью

поддержали это обращение и 
взяли на себя следую щ ие; 
обязательства:

закончить выполнение гос- 
обязательств но мясу, кар
тофелю, овощам к 15 октяб
ря с. IV,

к 20 октября закончить 
молотьбу оставшихся зерно
бобовых культур;

закончить вспашку зяЬи на 
площади 40 гектаров к 1 но
ября;

засыпать семенные фонды  
и довести их до установлен
ных посевных кондиций к 25 
октября;

закончить ремонт помещ е
ний для зимовки (ЯьОта ч 5 
ноября;

до 1 ноября выполнить

план развития 
етва.

животновод-

Кроме тогэ, колхозники 
единодушно решили в честь
26 годовщины Октября пос
лать в подарок бойцам Крас
ной Армии 300 килограммов 
мяса, 1000 килограммов ка
пусты и 1000 килограммов 
т: артофеля.

«Чем больше мы будем гру
диться в тылу, тем скорее 
придет наша победа, поэтому 
мы должны повседневно уси 
ливать помощь фронту, вы
полняя наказ любимого вож
дя»,—так заявляют колхоз
ники. Оии вызывают на соц
соревнование колхоз «Косарь» 
Тепло-Станского сельсовета.

Обращение
членов сельхозартели имени Калинина 

Ш во-'Выселговснгого сельсовета, ко всем 
колхозникам и колхозницам ЗубV;во• 

Полянского района
7 ноября 1943 года наро- хозников сельхозартели «Но- 

ды Советского Союза третий вый быт», мы также решилнг 
раз будут отмечать годовщи- включиться в предоктябрьс- 
ну Великого Октября в у с- кое социалистическое сорев

нование и берем на себя сле
дующие обязательства:

1. К 20 октября вывезти 
50 цент, зерна в счет натур
оплаты МТС на 1944 год*

2. К 12 октября закончииг

ловиях отечественной войны 
с немецко-фашистскими зах
ватчиками. Советские люди 
будут отмечать этот день 
славными победами на фрон
те и в тылу.

Беспощадно громит врага молотьбу оставшихся техни-
гонит его на запад,, освобо 

| ждает от фаш истской нечи- 
| сти согни сопетских городов  
I н тысячи сел героическая 
( Красная Армия. Успешное 
( наступление Красной Армии 

вызывает небывалый патри- 
{огический подъем в тылу. 
Труженики тыла отвечают 
на победы фронта повыше
нием производительности тру 
да, повседневным усилением  
помощи фронту.

Воодзт1невленные успехами  
Красной Армии, мы, колхоз
ники и колхозницы колхоза 
им. Калинина, заявляем, что 
наш священный долг в дни 
войны—жить только войной, 
выполнять наказ любимс- о 
вождя товарища Сталина о 
всемерном усилении помощи 
фронту. Подводя итоги этого  
сельскохозяйственного ю да, 
мы с уверенностью можем 
сказать, что славно порабо-

ческих культур. ~
3. Обеспечить вспашку з я 

би на площади ЗЮ га до 25  
октября.

4. Засыпать семфонды и 
довести их до посевных кон
диций к 1 ноября.

5. Д о 20 октября закончить 
весь оставшийся ремонт по
мещений для зимовки скота 
и до 1 ноября подвезти трех
месячный запас грубых кор
мов к фермам.

6. До 1 ноября выполнить 
плаи развития животноводс
тва в колхозе по овцеводст
ву II СВИНОПОГОЛОВЬЮ.

Горя единым желанием бы
стрее восстановить разру
шенное хозяйство в районах, 
освобожденных от немецко- 
фашистских оккупантов, мы 
выделяем для этого 30 цент, 
зерна и 5 голов овец. Кроме 
того, 2 цент, мяса, 1 цент, 
пшена, центнер пшеничной 
муки, Ю кг. меду выделяем в 

тали в этом году. Организо- фонд здоровья защитников
ванно закгнчиваем все сель
скохозяйственные работы 
1943 года, косовицу зерно
бобовых культур на площади 
1010 гектаров закончили еще 
15 сентября. Закончили об-

родины. Организуем еГор 
теплых вещей и подарков 
для бойцов Красной Армии, 
выде «лем ЗО кг. шерсти. Ока
жем помощь семьям фронто
виков в подвозе топлива, вы
делении кормов для скота,молот всех хлебов. Полное 

тью убрали картофель и тех- ремонте жилищ, 
нические культуры. К 7  ок- Товарищи колхозники и 
тября закончили сев озимых, колхозницы района! Призыва- 
носеяв сверх плана 60  га. ем вас последовать нашему 
Выполняя первую заповедь примеру. Отметим славную  
колхозов, мы к 1 октября 25 годовщину Октября бое-
полностью рассчитались с го
сударством по хлебопостав
кам и натуроплате за работы

выми делами в тылу. Пусть  
наш скромный труд будет  
доказательством беспредель-

МТС, сдав 1490 центнеров;ной любви и благодарности 
зерна. Полностью выполнили колхозного крестьянства ео -
план поставок государству 
по картофелю— 280 цент, 
овощам— 146 цент., мясу, 
шерсти и друглм видам про
дукции.

Таких показателей в рабо
те мы добились в результате

ветской родине, героической  
Красной Армии и родному 
товарищу бталину.

Обращение подписали: 
предколхоза Булкин, брига
дир Ширяйкин И. Я,, звень
евая Моргаева М., бригадир 

правильной организации тру- Кошкина М., колхозницы; 
да и широкого применения Булкина М., Топилин П., 
индивидуальной сдельщины. Л епаева В., Д убинина У., 

Обсудив на общем к олхоз-1 Гришанина П., Л убарев К. 
ном -собрании обращение кол-1 Всего 23 подписи.

ПО-ДЕЛОВОМУ ЗАНЯТЬСЯ ВСПАШКОЙ
ЗЯБИ

Успешно закончив озимый 
сев,передовые колхозы райо
на немедля приступили к 
подъему зябп. Для быстрей
шего проведения зяблевой 
вспашки они обучили для ра
бот 1,1 на пахоте бычкоз и ко
ров. Колхоз им. Коминтерна 
вспахал уже около 50 проц. 
зяби, третью часть площади 
вспахали колхозники колхоза 
им. Ворошилова. В эгих кол
хозах организованы комсо
мольско-молодежные звенья, 
работающие на венашке зя
би на отведенных для них 
'участках; развернуто соцсо
ревнование среди колхозни
ков.

Дружно приступили к зяб
левой нахоте колхозы «Як

стере тяш те», «Якстере ео- 
кай», им. Тельмана, им. Ка
линина, «Валда ки».

Но в целом район с подъе
мом зяби отстает. На 6 ок
тября поднято всего лишь 
596 га из 7500 га по плану. 
Колхозы «Правда», им. К уй 
бышева, «16 партсъезд», «.13 
Октябрь» и другие до насто
ящего времени не занялись 
Этой работой, откладывая ее  
на задний план.

Всиашкой зяби следует по- 
деловому заняться секрета
рям колхозных партийных ор
ганизаций и всему сельскому 
активу, добиться того, что
бы план зяблевой пахоты бы*, 
выполнен в срок.
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Номсомольцы нолхоза 
им. Тельмана

Комсомольская организа- мандующего, выпустили за 
ция колхоза им. Тельмана, период декадника 10 боевых 
где секретарем работает б р и -[ листков.
гадир-кандидат в члены ) Чтобы как можно больше 
ВКП(б) тов. Щ укина,—одна | сдать хлеба государству в 
из лучших организаций в день республиканского кра< - 
районе. Организация состоит ного обоза, 18 сентябгяком - ^
из 32 человек. Обсудив пись 
мо Сургодьских комсомоль
цев, они взяли  на себя кон
кретны е о б я з а т е 1ьства: соз
дать комсомольские бригады 
по вывозке зерна государст
ву, два дня в неделю всем 
комсомольцам, кроме дИевной 
работы, работать ночыо на 
молотьбе, кроме того, ком
сомольцы обязались изучить 
книгу  товарищ а Сталина о 
в е т к о й  отечественной вой
не Советского Союза, орга 
низовать сбор теплых вещей 
для бойцов.

Слава молодых патриотов 
не расходятся с делом Они 
твердо выполняют данное 
обещание.

Перед проведением фрон
тового. декадника на комсо
мольское собрании все ком
сомольцы были раскреплены 
по бригадам. Провели вос
кресник по оказанию помо
щи отстаю щим бригадам. 
Комсомолки-агитаторы т. т- 
Морможева, Щ укин а  и Ми
ланина проверяли выход кол-

сомольцы образовали ночную 
молотьбу. А 19 сентября из 
колхоза был отправлен к р ас 
ный обоз из 80 подвод. С та
ршими но доставке хлеба бы 
ли выделены ком соргт .  Щ у
кина и комсомолец Николай 
Пракин. Колхоз вывез в этот  
день 25 тонн зерна.

Все комсомольцы изучают 
книгу  товарищ а Сталина о 
великой отечественной во й 
не, хорошо готовятся  к з а 
нятиям и аккуратн о  посе
щ аю т их.

Проявляя любовную* забо
ту  о бойцах Красной Армии, 
комсомольцы проводят сбор 
теплых вещей для ф ронтови
ков. У ж е собрано 20 кг. 
ш ерсти, 5 пар топлыХ пер
чаток, 2 рубашки.

З а  всеми этими делами 
комсомольцы не забывпют н 
о росте своей организации. 
За сентябрь месяц принято 
в члены ВЛКСМ 5 человек 
молодых колхозников.

Так комсомольцы колхоза 
им. Тельмана встречают сла-

О порядке продажи хлеба 
колхозами, колхозниками и 

единоличными крестьянскими 
хозяйствами

Постановление Совета Народных Комиссаров  
М ордовской АССР

г. Саранск, 26 сентября 1943 г.

Больше п ю д  кто» родной 
стране. Колхозники Передс-
кого сельсовета, Бороничско- п Ро и Зв о д и !ь с я  только с 
го района, Л и п н г р а д г к о й  решения Совнаркома 
области везут овощи и зер
но нового урожая для сдачи 
государству

В целях Пресечения и пре
дупреждения фактов преступ
ного разбазаривания хлеба, 
предназначенного для сдачи 
государству, Совет Народных 
Комиссаров »Мордовской 
АССР, в соответствии е по
становлением СНК СССР от 
24 сентября 1943 года за №  
1040 постановляет:

1. Воспретить колхозам, 
колхозникам и единоличным 
крестьянским хозяйствам про 
дажу и обмен зерна, муки и 
печеного хлеба впредь до вы 
полнения ими плана сдачи 
хлеба государству. Продажа 
хлеба колхозами,колхозника
ми и единоличными кресть
янскими хозяйствами может

раз- 
Союза

ССР после выполнения по 
республике в целолг установ
ленного плана сдачи го су 
дарству зерна и подсолнуха

тельным поставкам, сдаче 
в хлебный фонд Красной А р
мии и натуроплате за  рабо
ты МТС), а такж е засы п ке  
колхозами семенных и мини
мальных фураж ны х фондов.

2. Председателей колхозов 
и других д о лж н о стн ы х л и ц за  
нарушение настоящ его  пос
тановления привлекать к с у 
дебной ответственности . 
Колхозников и единолични
ков, виновных в незаконной 
торговле хлебом, в первый 
раз подвергагь ш траф у да 
300 рублей, и при повторном 
наруш ении привлекать к с у 
дебной ответственности , а 
незаконно продаваемые про
дукты отбирать ип ередавать  
органам Наркомзага.

3. Наблюдение за вы пол
нением настоящ его  поста
новления возложить на и с 
полкомы райсоветов, упол - 
наркомзлг, органы милиции

хозннков на работу, читали 'вн ы й  юбилей ВЛКСМ, 
колхозникам сообщ ения Со- ! 
ветского Информбюро и при- М. Носкова,
казы Верховного Глакноко- секретарь РК ВЛКСМ.

♦ е в *

На почетную вахту
В ознаменование 1!5-летия 

Ленинско-Сталинского комсо
мола комсомольцы и моло
дежь колхозов наш его райо
на с 1 о к тя б р я  встали на по
четную  вахту по подъему 
Зяби.

Секретари комсомольских 
организаций отобрали для ра- 
бо ты по подъему зяби л уч 
ших комсомольцев и моло
дых колхозников, закрепили 
за ними лошадей. Сейчас в 
колхозах работают 85
сомольско-люлодежных
гов.

ком -  
ил у-

Развернуть, среди колюо- 
люльцев и люлодежи, встав
ших на вахту, соцсоревнова
ние, добиться, чтобы к а ж 
дый люлодой колхозник вспа
хал к 20 октября  не , люнее 
2 5 [ектаров на плуг, регуляр
но вы пускать  боевые листки 
и плакаты —молнии—вот бо
евая задача комсомольцев 
агитаторов.

Молодежь колхозов! Вста
вайте на почетную  вахту 
илюнп 25-летия ЛеАинско- 
Сталпнекого комсомола гю 
подъел!у. зяби.

НАШ С А Л Ю Т
3 октября  в нашем райо

не проводился колюочольско- 
молодежный воскресник по 
завершению уборки урожая 
и выполнению плана сдачи 
хлеба государству. В этот 
день рядкллхозрврайонп пос
лали на заготп ункты  десягкп 
подвод, нагруженных з^рнол! 
для фронта. На ссыпных пу
нктах до позднего вечера не 
прекращалась работа. Кол
хозники салютовали Родине

(по возврату ссуд, обяза- и прокуратуры МАССР

Председатель Совета Народных Комиссаров МАССР
В. Верендякин. 

Управделами Совета Народных Комиссаров МАССР
С. Сердцев.

В о с в о б о ж д е н н ы е  районы
Ж изнь снова возрождается дящ иеся  нашего района

в советских городах, дерев
нях и селах, освобожден
ных Красной Арлшей ог не- 
люцкой оккупации Полной 
грудью вздохнули жители ос 
вобожденных районов. С не-

непрерывпым хлебным пото- виданной энергией ваялись
они за восстановление раз 
рушенного хозяйства. Во 
многих областях и районах 
восстановлены десятки про- 
Л1 (»пиленных предприятий, 
колхозов и совхозов. Б р а г с 
кую полющь оказывают ж и 
телям  освобожденных райо
нов все трудящ иеся нашей 
страны.

С чувством глубокого удо- 
Обозы с хлебом возглавля- влетворения встретили т р у 

ди и сопровождали лучшие _
комсомольцы и люлодежь кол-

КОЛ!.

Хорошо подготовились и 
организованно провели вос
кресник в колхозах «Я к сте
ре тяш те» , «Марстонь в и й »,  
Колхоз «Марстонь в и й » сдал 
в этот день 58 ,43  цент, з е р 
на, аЯ кстере т я ш г е » —91,66 
цент.

по
становление СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) о неотложных 
мерах по восстановлению хо
зяйства  в районах, освобож 
денных от нелюцких зах в ат 
чиков. Колхозалш района о т 
правлены 420 подлежащих 
возвращению голов крупно
го рогатого скота. Кроме т о 
го, в порядке ш ефства , кол
хозники сдали в полющь ос
вобожденным районал! 40 овец 
и 20 голов крупного рогатого 
скота. Для восстановления 
животноводства колхозы рай
она продают 100 голов сви
ней и столько же овец.

М. Лядов.

ХОЗОВ.

К. Александрова.

УСПЕХИ ЛЕСОРУБОВ

Замечательные успехи на- отвечают на успехи фронта

Вы полним св ой  д о л г  п е р е д  ф р о н т о м
ших родных фронтовиков 
повседневно вызывают новый

передовики—лесорубы т. т .  
Акшаев, Баландин, Карава-

Наша страна переживает 
решаю щие дни великой о т е 
чественной войны. Каждый 
день приносит вести о новых 
десятках и сотнях русских н 
украинских сел и городов, 
освобожденных ог гнета не- 
мецкой оккупации. Победы 
нашей славной Красной Ар- 
*!ии вливают новые е ш ы  в 
ря^!л трудящ ихся нашей 
страны. Дать все необходи- 
люе для победы— таков ло^ 
зунг, за который борются 
советские  люди в тылу, не 
жалея нн средств, ни жизни 
для защ иты  Родины.

Зн ая , что стране потребу
ется  немало средств на по
стройку танков, самолетов,

орудий, трудящ иеся района 
активно провели подписку на 
Второй Военный Государст
венный Заем. Колхозники р я 
да сельсоветов досрочно по
гасили подписку, полностью 
внесли средства на заем, до
казав тем самым, что слово 
их не расходится с делом. 
Так, например, еще в июне 
люсяце полностью внесли все ' 
займовые средства т р у д я щ и - ! 
еся Промзинского сельского 
совета. Выполнен план под
писки в [»яде колхозов Ана- 
евского сельского совета .

Олнако нельзя сказать  э т о - 
го о Подлясовском, Каргаль- 
еком и Авдаловском сел ьс 

ких советах, где
сбору средств проходи г не- 
удовлетво^нтельно, 
водится никакой 
разъясн и те  1ь I >л 
среди колхозников

ем на заводах и колхозных 
работа по полях. Бы гь в труде достой-

не про- 
массово- 

р аб о ты

все растущ ий трудовой подъ- ев, Новикова. В сентябре лю-
еяце они вырабатывали по 
полторы нормы в день. Сей
час они ещ е больше увели
чили производительность 
труда.

Л. Писарева.

н ы ми фронтовиков — К этому 
направлено стремление ета-  
хановцев-лесорубов Комсо- 
люльского лесопункта. Делом

Руксводптели  эгих сель
советов, видплю (оперпюнно 
не уяснили се(>е гаж ного  во
енного  значения Этого меро
п ри ятия . Д е л ат ь  все для по- 
С е д ь — вет-'паш долг перед 
Родиной И мы должны вы- 
Пол нить этот  долг.

Ответ редактор КЕМАЕВ

зав едую щ и й  
кассой .

А. Са вкин, 

ра*’ с бер^

Объявление
Свеженская лесосека Мичуринского б у д а р н о 

го завода с 1 октября е г. ликвидируется.
Просьба предъявлять претензии к лесосеке до 15 

октября  194 г  г. После указанного срока претензии при- 
ниматься не будут.

Имеются в продаже в лесу дрова (1 -м етр .)  и кле
почный кряж . Об условиях продажи справляться по ад 
ресу: Ст. Свеженькая Ленинской жел. дор., лесосека б он 
дарного завода.

Начальник лесосеки.
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