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Можно с полным основанием ска- 
зать, что самоотверженный труд со
ветских людей в тылу войдет в ис
торию, наряду с героической борьбой 
Красной Армии, как беспримерный 
подвиг народа в защите Родины.

И. СТАЛИН.

Закончить хлебосдачу  
в ближайшие дни

С законной гордостью вос
приняли труженики С ов ет
ского тыла высокую о цен
ку их патриотических  
самоотверженных усилий,  
данную в историческом 
докладе Председа теля  Г о  
сударственного Комитета 
Обороны товарища Сталина
о 26-й годовщине Великой 
Октяб рьской Социалисти 
ческой революции.

Товарищ Сталин говорил
о великих заслугах нашего  
рабочего класса, о патри
отизме колхозного крес ть
янства, о заслугах наших 
транспортных рабочих и 
служащих,  о патриотизме  
советской ин теллигенции.  
Всенародная помотць фрон 
ту обеспечила успехи  
Красной Армии.

„Можно с полным осно 
ванием сказать, „что с а 
моотверженный труд  со 
ветских людей в тылу 
войдет в иггорию наряду 
с героической борьбой  
КраснойАрмии, как беспр и
мерный подвиг народа - в  
защите Родины“ (Сталин).

Сейчас в ответ на при
зыв вождя народов т о в а 
рища Сталина напрячь все 
силы для быстрейшего  
разгрома врага, колхозни  
ки и колхозницы многих 
колхозов —района, дзижи-  
мые высоким и благород
ным чувством патриотизма,  
сдают хлеб авансом в счет  
поставок 1944 года, п р о 
дают его в порядке госу
дарственных закупок, с п е 
шно вывозят из глубинных1 
в пристанционные пункты,  
ближе к фронту,—туда, где 
он нужен.  Колхоз имени 
Калинина сдал 1020 пудов 
хлеба в счет поставок 
1944 года, 246 пудов про

дал в порядке госзакупок 
и 180 пудов сдал в поряд
ке соцпомощи осв о б о ж 
денным районам. Колхоз  
, ,Марстонь вий“ сдал 825 
пудов в счет поставок 1944 
года и 155 пудов хлеба  
продал в порядке го сза ку
пок. Колхоз им. Вороши 
лова продал государству  
340 пудоз  зерна.

Пламенно и б ес пред ель
но любя свою Родину,  кол
хозное крестьянство гото
во отдать все во имя ее  
спасения, во имя быстрей^ 
шей победы над ее под
лыми поработителями.

И в данный региающий 
этап Отечественной войны, 
когда силы народа напря
жены до предела,  не толь
ко позорно, но и преступ
но не выполнять в срок 
своих обязательств перед  
государством.  Государство,

народ не допустят,  чтобы 
по вине отдельных раз
гильдяев, хотя бы на один 
день сорвалось б е с п е р е 
бойное снабжение воинов 
Красной Армии хлебом и 
другими продуктами пита
ния. Все те, кто стоит на 
дороге и мешает делу на
шей победы, понесут с у 
ровую кару.

За саботаж хлебосдачи  
и грубейшее нарушение 
постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) о хл ебоуб ор 
ке и' хлебозаготовках  
председатели колхозов  
„Ленин заветоц“ — Кинякин 
осужден на пять лет  
„Правда“ —Соколов “реше  
нием бюро райкома пар
тии еТшт с работы, ис
ключен из партии и прив
лекается к уголовной от
ветственности.

Эги решения бюро рай 
кома партии о фактах са
ботажа в выполнении х л е 
бопоставок по колхозам 
„Ленин зав етоц“ и ^Прав
да“ , являются серьезным 
предупреждением всем 
тем руководителям кол
хозов и сельсоветов,  кото
рые продолжают прояв
лять бездеятельность и 
затягивают хлебосдачу.  
Не миндальничать с са
ботажниками х л еб о п о с т а 
вок, снимать их с работк,  
исключать из партии, пре
давать суду — только так 
стоит вопрос о тех,  кто 
не желает честно выпол
нять свой долг перед Р о 
диной и фронтом. Колхо
зы, которые еще не выпол
нили плана хлебопоставок,  
должны буквально в т е 
чение нескольких . дней 
сдать все до килограмма.  
Там, где не закон
чен обмолот,  немедленно  
обмолотить до последнетю 
снопа, где плохо обмолоче
н о —перемолотить солому,  
перевеять мякину. Взять  
на себя ответственность за 
плохую работу правления 
колхоза всем колхозникам,  
собрать хлеб из личных 
запасов, но план обяза
тельных зернопоставок вы
полнить полностью и в 
самые ближайпше дни.

Государственный хлеб  
нужно сдать и немедленно  
вывезти на пристанцион
ные пункты. Этого тре
бует от нас фронт для 
быстрейшего разгрома вра
га, этого ж д е т  от нас Р о 
дина. Никакой поблажки 
саботажникам хлебосдачи  
государству. Все е и л ы - н а  
быстр ейшее выполнение 
первейшей заповеди кол
хозов — государственных  
обязательств!

От Центрального Комитета Всесоюзной
Коммунистической партии (большевиков) и 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Центральный" Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков)  
и Совет Народных Комиссаров Союза  
ССР с глубоким прискорбием извещают 
партию и всех трудящихся, что 4 декаб
ря в 4 часа 32 минуты в Москве, после  
продолжительной болезни, скончался ста
рейший деятель большевистской партии, 
пламенный пропагандист идей партии, са- 

Центральный Комитет  
Всесоюзной Коммунистической  
партии (большевиков)

моотверженный борец за дело трудящих
ся, член ЦК ВКП(б), депутат Верховного  
Совета Союза ССР тов. Емельян Ярос
лавский.

Смерть тов. Ярославского,  отдав
шего всю свою славную жизнь и все 
свои силы на благо народа, является 
большой утратой для партии и трудя
щихся Советского Союза.

Совет Народных  
Комиссаров  
Союза ССР

Встреча Рузвельта, Сталина и Черчилля в Тегеране
ТЕГЕРАН, 3 декабря.  

(ТАСС). На-днях с о с т о я 
лась в Тегеране Конфе рен- 
ция руководителей трех  
союзных д е р ж а в —Рузв ель
та, Черчилля, Сталина. В

Конференции принимали 
участие дипломатические и 
военные представители. На 
Конференции обсуждались  
вопросы ведения войны

против Германии, а также  
ряд политических вопро
сов. Приняты соот ве тству
ющие решения, которые 
буд>т опубликованы.

Третий пленум райкома ВКП(б)
Зо ноября состоялся III 

пленум РК ВКП(б).  Пле
нум обсудил вопрос:

об итогах XVI плену
ма Мордовского Обкома 
ВКП(б).

С докладом выступил 
. секретарь РК ВКП(б)  т.
!Веретенников.

Доктадчик подробно рас
сказал об итогах сельско
хозяйственного года, при
вел ряд фактов, свидетель
ст ву ю щ ие  о трудовом г е 
роизме колхозного кресть
янства, вызванного чувст
вом защиты Родины.

Целый ряд колхозов: им. 
Калинина, „Марстонь вий“ , 
„Валда ки“ , им, Вороши
лова, Красный бо рец “ , 
имени Сталина и д р у 
гие в этом году, несмо
тря на большие трудности  
военного времени, хорошо  
справились с сельскохозяй
ственными работами, по
лучили неплохой урожай,  
досрочно рассчиталисье го
сударством по поставкам.  
Руководители этих колхо
зов по-большевистски про
водил?! в жизнь постанов
ление партии и правитель
ства об уборке  урожая и 
заготовках сельскохозяйст
венных продуктов.

Однако, район в п^лом 
не выполнил постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
об уборке урожая и заго
товках сел ьскохозяйствен-  
ных продуктов, не справи
лся с выполнением плана 
хлебопоставок и других 
сельскохозяйственных про
дуктов.

Не все колхозы района 
успешно справились с сель

скохозяйственными рабо
тами, особенно плохо ра
ботали в этом году колхо
зы „Красный трактор“ 
(председатель Каменомост-  
екий), им. Крупской (пред.  
т. Кондратьев), „Ленин ки- 
га (пред. т. Романенко),  
„Правда" (пред. т. Со
колов) и другие. Руково
дители этих колхозов, с е к 
ретари первичных партий
ных организаций, пред се 
датели исполкомов сель
ских советов допустили  
срыв сроков сева, грубо 
нарушили агротехнику, сор 
вали план подъема зяби. В 
результате чего получили 
очень^низкий урожай.

Некоторые кол хозс  рас
тянули сроки уборки у р о 
жая, дог.устили большие  
потери зерна, вследствие 
чего еорвати выполнение 
плана хлебопоставок.

Очень плохо работали и 
машинно-тракторные стан
ции. Ни Зубово-Полянская  
МТС (директср Пискунов),  
ни Анаевская (директор  
Воронин) — не выполнили 
плана тракторных работ.  
В самый разгар поле,- 
вых работ тракторный 
парк простаивал, ди ре к
тора МТС не приня
ли решительных мер для 
устранения технических  
неполадок.

Неудовлетворительно ру
ководил колхозами з е 
мельный отдел (заведую
щий т. Купряшкин). Спе
циалисты райзо совершен
но недостаточно оказыва
ют практическую помощь 
отстающим колхозам, они 
в этих колхозах -^ре д
кие гости. Поэтому в кол

хозах много было случаев 
грубейшего нарушения аг
ротехники, не было надле
жащего ухода за семен
ными участками.

Во многих кол хозах не 
выполнен план развития 
животноводства. Наблюдае
тся много случаев падежа  
и забоя скота. Некоторые  
колхозы плохо пол готови
лись к зимовке скота.

Все эти крупнейшие не 
достатки явились резу ль
татом того,  что первичные: 
партийные и комсомоль
ские организации отстаю
щих колхозов плохо про
водили партийно-полити
ческую работу среди кол
хозников, не мобилизовали 
их на проведение сельско
хозяйственных работ так, 
как это требуется в воен
ное время.

Пленум отметил,  что 
главной причиной срыва 
важнейших сельскохозяй
ственных кампаний являе
тся неправильный пов ер х
ностный подход к подбору,  
выдвижению и воспита
нию кадров, особенно пред  
еедателей колхозов, бри
гадиров* заведующих ферм.

Пленум наметил ряд 
практических мероприятий,  
вытекающих из доклада 
Председателя Государст
венного Комитета О б о р о 
ны товарища Сталина от 6 
ноября 1943 г., при выпол
нении которых район мо
жет выйти на одно из пер
вых месг в республике по 
выполнению хозяйственных  
и политических кампаний 
По обеи м вопросам .пле
нум принял решения.
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Хле б—родине и
Чтобы оказать практичес
кую помощь в укреплении  
оборонной мощи нашей Р о 
дины, в усилении отпора  
врагу, колхозники района 
излишки хлеба продают ю -  
сударству и сдают зерно в 
счет поставок будущ ег о  
года.

Чаены сель скохозя йст
венной артели имени В о 
рошилова на об щем колхо  
зном собрании решили 
сдать в счет поставок 1944 
года Зо пудов хлеба и 49 
цент, продать государству  
по линии кооперации К 1

декабря колхозники выпол
нили данное ими обещание.  
Свыше ста пудов хлеба  
продал государству колхоз  
„Валда ки“.;

Досрочно рассчитавшись 
с государством,колхозники  
колхоза „Красный борец “ 
продали государству в по 
рядке закупок 51 пуд х л е 
ба, колхозники сельхозар
тели . .Двигатель“ —около  
бо пудов.

Всего по району прода
но - хл еб а  1782 пу
да. Закупка продолжается.

М. Андреева.

Сверхплановая сдача картофеля

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Как широкая патриоти- ли сверх плана колхозни-  
ческая демонстрация кол- ки сельхозартели ,,1 Мая“ , 
хозного крестьянства,  раз- 503 пуда 
вернулась по району сверх- тябрь**— 
плановая сдача и продажа стране

колхоз ,,13 Ок-

хлеба и картофеля  
дарсгву.

госу-

Колхоз, ,Якстере тяш- 
т е “ сдал сверк плана более  
1000 пудов картофеля;! силами поможем  
218 пудов картофеля еда- \ государству.

-Красной Армии и 
надо еще много 

усилии для. достижения  
окончательной по б е д ы ,— 
говорят колхозники, -  что
бы скорее пришел этот Же
ланный час победы, всеми 

родному

С 25 октября по 1 фев
раля во всех сельских ме с
тностях проводится смотр 
художественной самодея
тельности. Задачасмотра — 
подвести итоги работы кру
жков художественнойсамо  
Деятельности,вовлечь в них 
новых исполнителей и орга
низаторов, повысить идей-  
но-художественный уро
вень.

В проведении этого важ
нейшего мероприятия ог 
ромная роль принадлежит 
комсомолу. Вместе с учи
телями, заведующими из
бам и-ч итальням и — культур 
'ной силой дерев ни—ком 
еомольцы должны принять 
самое активное участие в 
организации и проведении  
смотра.

Для руководства емот-; 
ром в селах и райцентре;  
будут созданы епециаль-1 
ные комиссии.

Дел о  комсомольцев— 
привлечь к участиЕО в смо
тре лучших певцов* музы
кантов, чтецов, танцоров,  
организовать выставки ри
сунков, кружев, вышивок.

Программа смотра долж 
на быть разнообразной, со 
держательной и интерес
ной: хоры русских народ
ных песен, национальные 
ансамбли, оркестры на
родных инструментов, пля
ски, танцы, декламация,ис- 
лолнение частушек и т. д.

Хорошо подготовиться к 
этому смотру, улучшить  
работу кружков х у д о ж ес т 
венной самодеятельности,  
организованно провести 
ем-,т р - д е л о  чести комсо
мола и всей сельской мо
лодежи.

М. Артюшина,  
еекретарьрайком а ВЛКСМ

♦•♦о
Забота о семьях фронтовиков

Воины Красной Армии,не время было собрано 3

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Успешно завершив убо р
ку хлебов и сдачу продук
тов государству,  пе редо
вые колхозы района прис
тупили к подготовке к ве
сеннему севу. Большинст 
во колхозов полностью 
обеспечили еемеьами свои 
посевные площади, присту
пили к очистке и сор ти
ровке семян.

Колхоз имени Калинина, 
имени Ворошилова,  «Крас
ный борец»,  , ,Искра“ , 
,, Марстонь вий“ лучше всех  
в районе проводят сель
скохозяйственные кампа
нии. Полностью рассчитав
шись с государством,  п о д 
готовив животноводческие  
фермы к зиме,  артели не
медленно начали подготов
ку к весне.  Заботясь об 
ур о ж а е  буд ущего  года,  
колхозники заблаговремен

но засы па'Iи на всю пло
щадь добоокачественные  
семена: в настоящее вре
мя колхозники производят  
очистку и сортировку се 
мян, доводят и х д о  преев-  
ных кондиций. Ряд ко л х о 
зов, как, например, имени 
Калинина., , ,Валда ки“ , 
, , Кра еный б о р ец “ , уж е на
чали ремотт илугоз,  б о р о н ,  
сеялок и другого сельско;  
хозяйственного инвентаря!

На колхозных собрани
ях, где зачитывался д о к 
лад товарища Сталина,  
колхозники взяли на себя  
обязательства в ответ на 
призыв вождя удвоить, ут
роить свои усилия на по
мощь фуронту, ОТЛИЧНО ПОД
ГОТОВИТЬСЯ к весеннему

боту о боИцах, о и х  семьях 
Большую заботу о семь

ях фронтовиков проявляют 
трудящиеся нашего райо
на. Помощь семьям фрон
товиков оказывают все уч
реждения и предприятия 
района. В этом году семь
ям наших воиновбыла ока
зана немалая помощь в ре
монте ж ил ы х зданий, в по
стройке новых домов. Для  
этой цели отпущено орга
низациями 6 тысяч штук 
кирпича, 4о семьям отпу
щены стройматериалы для. 
постройки домов.

По инициативе райсоб е
са с 1 октября по 1 ноя- 

севу,  чтобы в будущем | бря проводился месячник 
1944 году получить бога-1 по оказанию помощисемь  
тый урожай.  I ям фронтовиков. За это

щадя евоейжизни,  нафрон  
тах Отечественной войны 
грудью отстаивают счас
тье, свободу и независи
мость нашей Родины. Г е
роические подвиги наших 
любимых воинов наполня
ют радостью/и гордостью,  ницы Вадово Селищенско-  
еердца советских людей,  го сельсовета. Ими за этот  
Труженики тыла проявля-1 период собрано для семей 
ют отеческую любовь и за- ! фронтовиков 1о кг. шерс

ты
сячи рублейденег,  нужда ю
щиеся семьи обеспечены  
скотом,  проишеден капи
тальный ремонт 25 жилищ.

Активное участие в пр о
ведении месячника' подня
ли колхозники и колхоз-

Мстить врагу всеми силами
(К ол хозни кам  к о л х о за  „Красный восток“)

Дорогие  товарищи кол-! угоняют тысячи мирных 
хозники и колхозницы пром I советских г раждан в не- 
колхоза „Красный восток“, мецкое рабство. Нет пре-  
примите мой горячий ф р о н - ] дела кровожадности фа-  
товой привет •и лучшие по- \ шистских разбойников, не 
желания в жизни и р а б о - |перечесть  их злодеяний,  
те. Это /пише т  бывший ваш не измерить разорений и 
работник Т. А. Фролов. С | грабежа,  причиняемых эти-  
28 октября я нахожусь на ми извергами,  
фронте,  где наша ча ст ь1 
беспощадно громила и гро
мит врагов. Под стреми
тельными ударами Красной 
Армии враг поспешно о т 
катывается назад. Остав
ляя временно захваченные  
ими советские гороаа и с е 
ла, гитлеровские палачи 
садистски издеваются над 
нашими людьми,  убивая, А вам, дорогие  
расстреливая и юазня их, надо бить врага

Наша армия и народ ни
когда не пр ост ятврагуего  
преступлений.  Злодеяния  
немцев взывают к мщению 
Мстить надо всеми силами,  
всеми средствами. Мы, 
бойцы и командиры Крас
ной Армии, истребляем  
иродов с о р у ж и е м в  руках.

товарищи,  
в тылу

стахановским трудом.  К 
этому наспризвалтоварищ  
Сталин, и мы можем и 
должны выполнить этот  
наказ вождя.

Работайте,  не покладая 
рук, друзья мои, не з а 
бывайте, что фронтовики 
крепко надеются на вас.

У меня есть небольигая 
просьба к вам: пишите о 
евои-к колхозных делах,  
успехах и недостатках.

С приветом Т. Фролов.

Свердловская область,
Н.-Тагиль, госпиталь 

2552, 6 отделение.

ти, 15о пудов картофеля,  
оказана помощь деньгами 
—собрано тысяча рублей.

Н. Мгжгнная.

З а б о т а  о детях  
фронтовиков.

Колхоз „Рабочая Москва“ 
(Завидовский район, Ка
лининская область) ,  взял 
на полное обеспеч ени е  3 
семьи фронтовиков,  у ко 
торых отцы находятся на 
фронте,  а матери убиты 
гитлеровцами в.) время ок
купации села.

На снт\г<е: С.>мья кол 
хозника Будинова. Сте ва 
направо-колхочница Д  На
бой ова учит Лиду и Нину

Налет английской  
авиации на Лейпциг  

и Берлин
ЛОН ДОН,  4 декабря,  

(ТАСС). Как передает аге
нтство Рейтер,  в Лондоне  
официально о б ‘явлено, что  
в ночь на 4 декабря анг
лийские бомбардировщики  
совершили крупный налет 
на Лейпциг. С целыо отв
лечения истребительной  
авиации противника одн о
временно был предпринят 
налет на Берлин.

На Лейпциг, являющий
ся одним из крупнейших 
промышленных гооодов  
Германии, было еб, ,ошено  
1500 тонн крупных фугас
ных и зажигательных бомб.  
Предварительные с о о б щ е 
ния показы-ваЮт, что налет 
был весьма концентриро
ванным и успешным.

Одновременно продол
жалась установка мин ва 
вражеских водах. Бомбар
дировке подвергались так
же вражеские аэродромы  
в большом районе. Из всех  
этих операций не возвра
тились на свои базы 24 
бомбардировщика и один  
истребитель.

ЛОНДОН, 4 декабря  
(ТАСС). Как передает аге 
нтство Рейтер,  в Лондоне  
официально о б ‘явлено о том 
что, несмотря на сопротив
ление ночных истребителей  
противника, охранявших 
Берлин, английские тяж е
лые бомбардировщики сбро
сили на город в ночь на 3 
декабря свыше 1500 тонн 
бомб Подробные со о б щ е
ния еще не получены. Бом
бардировке подверглись 
новые о 6 ‘екты в Берлине.  

Военные действия в 
Италии 

ЛОНДОН, л  декабря.  
(ТАСС). В сводке штаба  
войск союзников в С е в ер 
ной Африке сообщается,  
что на фронте 5-й армии 
начато наступлениепротив  
подготовленных позиций 
врага в горах*Центральной 
Италии. Наступление нача
лось после ожесточенного  
концентрир0ванного огн^  
бл етяще п о д д е р ж а г ш о т о  с 
воздуха. Заняты важные 
высоты; в н е к о т о р ы х  мес
тах линия фронта продви
нулась вперед на две мили. 
Наступление продолжается  

На фронте 8-й армии 
войсками союзников заня
ты города Трельо, Ланча-  
но и Орсонья. Продви же
ние продолжается при упо
рном сопротивлении врага. 
Несмотрл на многочислен
ные вражеские мины, вой
ска союзников продвигаю
тся вдоль прибрежной д о 
роги к Сан-Вито,

Тяжелые бомбардиров
щики военно воздушных  
сил Северо-Западной А ф 
рики атаковали 3 декабря  
аэродром в Казале. Сред
ние бомбардировщики и

Будиновых вязанью и в ы - б о л е е  легкие самолеты 
шивке,  справа —Петя учит * проявили большую актив-
уроки.  На втором плане-  
преподаватель Городенс-  
кой школы, комсомолка Н. 
Абалина читает книгу млад 
шим детям Нюре и Ва се.

ность над районом боев;  
их взаимодействие с войс
ками было чрезвычайно 
эффективным. Произошло  
несколько возаушных боев.
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