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ВПЕРЕД, НА РАЗГРОМ ВРАГА!
Новый, 1943 год совет

ский народ встречает в 
дьшу и пламени сражений 
с озверелыми полчищами 
немецких захватчиков.

Девятнадцатый месяц 
трудящиеся нашей социа
листической отчизны с 
оружием в руках отстаи
вают свободу, честь, куль
туру и независимость на
шей Родины.

Веря в правоту своего 
дела ,  дяже в самыеострие  
моменты " б о р ь б ы ,  когда 
Красной Ярмии под напором 
вооруженных до зубов 
немецко-фашистских хищ
ников приходилось отхо
дить, временно оставляя в 
руках противника города
И Села — СОВРТСКИ у .лтоп^Й

шены.
Сдержав длительный и

ВЕЙКЕ №-НТЬ 
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

Т О В А Р И Щ И !
ВЕСЕ МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

Работать за двоих—троих, пока не 
одолеем врага, трудиться, не снижая 
темпов и не ослабляя энергии,—таково 
условие грядущей победы. И она при
дет, ненавистные фашистские захватчи
ки будут уничтожены!

районе
Сталинграда, на Централь
ном фронте, на Северном 
Кавказе и в районе сред
него течения Дона «ще 
раз подтверждают слова 
великого полководца и
вождя народов товарища 
Сталина: „Недалек тот
день, когда враг узнает 
силу новых ударов Красной 
Ар мии“. Враг на своей 
шкуре чувствует мощь 
Красной Армии, поддержи
ваемой всем советским 
народом, оснащенной тех
никой, которая создается 
упорным трудом людей
нашего тыла.

„Нужно признать,—сказал 
товарищ Сталин,—что наша 
страна никогда еще не 
имела такого крепкого и 
организованного тыла“.

О том, насколько крепок 
и организован наш тыл, 
свидетельствует замеча
тельный почин тамбовских 
колхозников и колхозниц.  
Охваченные благородным 
стремлением помочь род
ной Крааной Армии быст
рее разгромить врага, кол 
хозники и колхозницы Там
бовской области за две 
недели внесли наличными 
деньгами" 40 миллионов 
рублей на строительство 
танковой колонны „Там- 
бовский колхозник“. Этот 
почин—доказательство бое
вого единства фронта и

тыла, новая демоне трация 
советского патриотизма 
колхозной деревни, яркий 
показатель несокруши
мости братского союза 
рабочих и крестьян нашей 
страны.

В ответ на трудовую 
доблесть работников ты
ла героическими частями 
Красной Армии уже осво
бождены сотни населенных 
пунктов, над которыми сно
ва реют знамена Советов. 
Под ударами наших полков 
и дивизий, сила которых 
с каждым днем возрастает, 
потрепанные, и не раз бк- 
тые, армии кровавое  
Гитлера отступают на Запрд, 
оставляя на своем пути 
тысячи трупов и огромное 
количество вооружения.

1942 год войдет в исто- 
как год перехода 
этивы военных дей- 

в руки союзников, 
ю д  начала разгрома фа-

лия советских городов и 
:л от кровавой тирании 

/итлера.
Трудящиеся нашего рай

она, как и весь советский 
народ, 1943 год встречают 
новыми производственными 
победами. Многие колхозы 
района: им. Куйбышева,
„Красный л у к “, * 2-я пя
тилетка“, „Вейсэ“, „Ясная 
поляна“ и другие 1943 год 
встречают полным заверше
нием всех сельскохозяйст
венных работ и выполнени
ем обязательных поставок 
перед государством. 8 кол
хозов района (им. Фрунзе, 
„Искра“, „Вейсэ“, „16 пар
тийный съезд“, им. М. Горь
кого, „Парижская коммуна0 
и другие) приступили к 
сдаче, мяса в счет 1943 года. 
Ими уже сдано 9912 кило
граммов.

С большим патриотичес
ким подъемом трудящиеся 
района вносят ерелства на 
строительство танковой ко
лонны „Мордовский кол
хозник“.

Всего на постройку тан
ковой колонны „Мордов
ский колхозник* по состо
янию на ЗО декабря на 
текущий счет госбанка 
внесено 498 тысяч рублей. 
Поступление средств про
должается.

Работники тыла полны 
одним етремлением-нап- 
ряжем все силы, чтобы 
окончательно разбитьи до
бить в 1943 году немецко- 
фашистских захватчиков.

Приблизим светлый празд
ник нашей победы!

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
29 декабря наши войска 

овладели городом и желе 
знодорожной станцией Ка- 
тельниково.  Захвачены 
большие трофеи, среди ко
торых много авиационного 
и танкового имущества, а 
также 17 исправных само

летов и эшелон с танками. 
Трофеи подсчитываются.
В районе среднего Д о н а и  
на Центральном фронте  
наши войска продолжают 
вести наступательные бои.

СОВИНФОРМБЮРО

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
(Северо-западнее Сталинграда).

, ' ■у' Ъ* Л 'V* 1:: -1

Подбитый немецкий танк. Впереди—убитый
немецкий танкист.

ПО ПРИМЕРУ ТАМБОВСКИХ 
КОЛХОЗНИКОВ

П е т р о п а л о в с к .В колхозе 
им. Вильямса, Мамлютско- 
го района, на семейный 
совет собрались 66-летний 
отец Иван Степанович, его I 
сын—председатель колхоза 
„Путь Октября“ Андрей 
Иванович, дочери Ефроси
ния, Анна и Мария, жены 
сыновей! - фронтовиков и 
старуха-мать. Они решили 
оказать помощь родной 
Красной Армии и внести 
100 тысяч рублей на строи
тельство танка „Семья 
Тепляковых“.

Участники брусиловского 
прорыва казаки Михайлов 
и Сержанов внесли на 
строительство танковой 
колонны по 50 тысяч руб
лей каждый.

•* * *
Калинин.  В отделение 

госбанка на строительство 
танковой колонны „Кали
нинский фронт“ уже посту
пило более 50 миллионов 
рублей.

* $ *
Алма-Ата. В течение 

одного дня в фонд строи
тельства танковой колонны 
„Колхозник Казахстана“ 
поступило около 16 милли
онов рублей. Всего собра
но свыше 34 миллионов 
рублей»

* * *
Барнаул .  Сбор средств 

на танковую колонну 
„Алтайский колхозник4 пре
высил 31 миллион рублей.

* * *
Молотов.  Колхозники 

области внесли на строи
тельство танков более 20 
миллионов рублей.

* * %
Чкалов.  Колхозники Со 

рочинского района внесли 
339 тысяч рублей на строи
тельство танка имени ево 
его земляка 1ероя совет
ского союза гвардии гене
рал -м а й о р а  А. И. Родим- 
цева. Сбор средств продол
жается.

* * *
Куйбышев.
Дочь фронтовика, учени

ца 6 класса Араповской 
неполной средней школы, 
Сурского района, Куйбы
шевской области, пионерка 
Тамара Фролова внесла 
в госбанк 7 т ы с я ч  рублей, 
заработанныхею в колхозе 
в период летних каникул. 
В своем письме товарищу 
Сталину она призывает 
воинов Красной Армии 
отомстить гитлеровским 
детоубийцам и быстрее ос
вободить советских детей, 
томящихся в фашистском 
плену. (ТАСС)

ПО РАЙ О Н У
Николаевна.  Колхозники 

и колхозницы Николаевс
кого сельсовета внесли на 
строительство танковой ко
лонны „Мордовский колхоз
ник“ 13401 рубль. 23000 
рублей внес колхоз. Всего 
по сельсовету собрано и 
сдано в госбанк 36401 руб.

•I» «{•

Пермиси, Председатель 
колхоза „16 партийный 
с 'езд“ тов. Аброськин внес 
наличными на постройку 
боевых машин ЮООрублей.

* * *
С у д о с т о .  Сын фронто

вика, учен]!к б класса Су- 
досевской средней школы 
Шевяхов Александр внес 
на строительство танковой 
колонны 200 руолей, а 
всего по сельсовету с об ра 
но 23461 рубль.

* * *
Б-Березники.  Отец фрон
товика, председатель кол
хоза „Путь к социализму" 
Колов Иван Константинович 
внес наличными на строи
тельство танковой колонны 
„Мордовский колхозник“ 
1100 рублей.

Поможем Красной 
Армии разгромить 

врага
Для быстрейшего уско

рения разгрома ненавист
ного врага—германского фа
шизма и полного освобож
дения нашей родной земли 
от фашистского ига, я внес 
в фонд обороны Красной 
Армии все свои облигации 
в сумме 1600 рублей, из 
вих 900 рублей облигаций 
Военного Займа 1942 года.

Сдав облигации в фонд 
обороны нашей Родины, я 
призываю всех трудящихся 
района последовать моему 
примеру. Этим мы помо
жем Красной Армии уско
рить разгром врага.

Шабловский.

В счет поставок 
будущего года

Ряд колхозов нашего 
района, выполнив обязатель
ства по мясопоставкам за 
1542 г. слали десятки цент
неров мяса в счет плааг. 
1943 года.

Колхоз им. Кагановича, 
Шугуровского сельсовета, 
сдал авансом за 1943 год 34 
центнера мяса, колхоз им. 
Калинина этого же сельсо
вета—20, колхоз „Вейсэ“ — 
25 центнеров.

В счет плана 1943 года 
сдают мясо колхозы 
„16 партс'езд“, им. М. Горь
кого, им. Фрунзе, „Париж
ская коммуна“ и другие,
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Вечернее сообщение 29 декабря

В течение 29 декабря 
наши войска южнее Ста- 
линграда продолжали ус
пешно развирагь наступле
ние и заняли рид населен
ных пунктов, в том числе 
город и железнодорожную 
станцию Кательниково, 
районный центр Яшкуль, 
крупный населенный пункт 
Торговое. В районе Катель- 
никово захвачены большие 
трофеи и пленные.

В районе среднего Дона 
и на Центральном фронте 
наши войска продолжают 
вести наступательные бои.

За 28 декабря в районе 
Сталинграда уничтожен 31 
транспортный самолет 
противника.

$ $ *
28 декабря частями на

шей авиации на различных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 5 не
мецких танков, до 150 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 
3 артиллерийских батарей, 
разбито 2 железнодорож
ных состава, взорван склад 
боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до двух 
рот пехоты противника.

* * *
В заводском районе 

Сталинграда наши подраз
деления вели - активные 
боевые действия и продви
нулись вперед на 300—400 
метров. Противник выбит 
из ряда цехов одного 
завода. В занятых нашими 
бойцами цехах и прилега
ющих постройках подсчи
тано 300 трупов немецких 
солдат и офицеров. З а хва 
чено 2 орудия, .13 пулеме
тов и 4 миномета. Взяты 
пленные.

* * *
Северо-заплднее Сталин

града наши войска вели 
огневой бой с противником. 
На ряде участков наши 
подразделения атаковали 
немцев и заняли первые 
линии окопов противника. 
Попытки гитлеровцев вос
становить положение не 
увенчались успехом. Бой
цами одного нашего соеди- 
нрния  подбито и сожжено 
7 немецких танков, 2 бро
немашины и уничтожено

до 400 гитлеровцев.
* ф *

Южнее Сталинграда на
ши войска продолжали 
наступление и заняли нес
колько населенных пунк
тов. Ожесточенные ^бои 
завязались на улицах круп
ного населенного пункта, 
в который ворвались наши 
подразделения. Бойцы Н- 
ской стрелковой части вмес
те с танкистами разгроми
ли 2 батальона немецкой 
пехоты. Уничтожено 760 
гитлеровцев. Взято 390 
пленных. Захвачено 3 тан
ка, 14 орудии, 10 пулеме
тов, 15 автомашин, много 
винтобок и боеприпасов. 
На другом участке наши 
части разгромили 2 круп
ных отряда противника и 
захватили в плен 1500 сол-

и истребили более 200 не
мецких солдат и офицеров-

3  районе западнее Рже
ва Н ская часть вела актив
ные боевые действия,'  раз
рушила 16 немецких ДЗОТ- 
ов и блиндажей, уничто
жила 2 артиллерийских 
батареи и истребила до 
двух рот немецкой пехоты. 

* * *
Юго-восточнее Нальчика 

'наши войска закрепляли 
занятые позиции и частью 
сил вели наступательные 
бой. В бою за один насе
ленный пункт гитлероьзцы 
потеряли до 100 солдат и 
офицеров. Захвачено 20 
пулеметов, 11 надувных 
лодок, 150 лошадей, склады 
с боеприпасами и продо
вольствием. На другом 
участке противник силою

дат и 80 офицеров. Захва-  до двух батальонов пехоты
чено также 12 самолетов, 
40 орудий, 170 пулеметов, 
30 минометов, 50 автома
шин, 400 повязок, 300 ло
шадей и более 1500 голов 
рогатого скота.

* * *
В районе среднего Дона 

наши войска продолжали 
наступление. Стремясь ос
тановить продвижение со
ветских частей, противник 
спешно подтягивает свежие 
силы из глубокого тыла и 
бросает их в контратаки.
В райоае одного населен
ного пункта немцы пред
приняли одну ,за другой 3 
контратаки. Наши подраз
деления отбросили против
ника, продвинулись впе
ред и заняли этот населен
ный пункт. На поле боя 
осталось до 600 вражесчих 
трупов и 5 подбитых тан
ков. Захвачены 2 артил
лерийских батареи, 11 пу
леметов, 6 минометов и 
другие трофеи. На другом 
участке наши подразделе
ния рассеяли и частью уни
чтожили поЛк пехоты про» 
тивника. • ]

* * &
На Центральном фронте 

наши войска на отдельных 
участках вели наступатель
ные бои. В районе Вели 
кие Луки советские часги 
заняли несколько узлов 
сопротивления противника

и 40 танков пытался вер
нуть потерянные ранее 
позиции. Контратаки гит
леровцев отбиты. Уничто
жено 15 танков и более 
300 солдат и офицеров 
противника.

* * *
Группа бомбардировщи

ков противника под прикры
тием истребителей пыталась 
совершить налет на гор. 
Мурманск. Летчики чясти, 
где командиром тов. Ново
жилов,  встретили и атако
вали самолеты противника 
на дальних подступах к 
городу. В воздушных боях 
и огнем зенитной артилле
рии е^иты 1 истребитель у 
2 немецких бомбардиров 
щика.

* * н*
Партизанский отряд, дей

ствующий в Минской об
ласти, в течение двух 
дней вел упорные бои с 
регулярными частями про
тивника. Немцы бросили 
против партизан 7 баталь
онов пехоты с танками и 
артиллерией.  В этих боях 
советские патриоты истре
били 240 вражеских солдат 
и офицеров. Партизанский 
отряд „За Родину“, дей
ствующий в Могилевской 
области, пустил под откос 
немецкий эшелон с продо
вольствием. При крушении 
убито 38 гитлеровцев.

больше внимания и заботы 
оживотноводстве

Советское правительство 1 ют в чан с водой, а за те м ,  
и наша партия проявляют, п о  существу,  этой мутной

водой кормят свиней.
В результата такого без- • 

душного отношения к ско
ту, вэтом колхозе только 
з а н о я б р ь  и декабрь меся
цы пал о  34 головы скота, 
в том числе 26 поросят и 
5 лошадей. Падеж лоша
дей в значительной мере 
об ‘ясняется варварским от 
ношением к ним. Лошадей 
с водами гоняют бегом, 
сбруя часто надевается 
случайная и т. д.

Руководители колхоза 
,Путь к социализму",  а 
особенно заведующий фер
мами т. Басалаев должны 
навести большевистский по
рядок на животноводчес
ких фермах, решительно 
улучшить уход и кормле
ние скота, добиться полной 
его сохранности.

Состояние животноводст
ва в колхозе „Путь к со
циализму“ должно явиться 
еерезным предупреждением 
для всех руководителей 
колхозов и работников ж и
вотноводства нашего рай
она. М алы ханов.

величайшую заботу об об
щественном животноводст
ве колхозов.  Особенно 
чувствуется эта забота сей
час, в дни войны советско
го народа против фашист
ских захватчиков. Это и 
понятно, ведь Красная Ар
мия, фронт получают от 
животноводства мясо, мас
ло, сырье для изготовления 
обмундирования бойцам 
и т. п. Все это нужно, 
фронту так же, как танки 
и самолеты, оружие и бо
еприпасы. I Обеспечить 
фронт продуктами живот
новодства—долг каждого 
руководителя колхоза, ра
ботника животноводства, 
каждого советского чело
века.

В связи с этим огромное 
значение приобретает борь
ба за сохранение животно
водства в зимний период. 
А в этом деле решающее 
значение принадлежит ра
ботникам животноводства 
колхозов.

Что же показывает про
верка состояния животно
водства в колхозах?

В колхозе „Путь к со
циализму“ скот находится 
в исключительно забро
шенном состоянии. Из-за 
того, что заведующий МТФ 
и СТФ тов. Басалаев!) не
терпимо халатно относит
ся к работе, работники 
ферм не проявляют даже 
элементарной заботы о 
скоте. Помещения для екс 
та убираются не ежеднев
но, а телятник .запуст-. д* 
до того, что в нем от. 
лась грязь, сырость. Запа
са кормов на ферме нет. 
Вода скоту спаивается 
холодная, прямо из реки, 
корма не запариваются. 
Свиней кормят недоброка
чественной пищей. Вместо 
того, чтобы использовать 
на корм свиньям измель
ченное клеверное сено 
вместе с бард0й, работники 
СГФ дошли до того, что 
привезенную барду елива-

Очистка-'семенного м а т е р и а л а  
весеннему севу  в к о л х о зе  

кмени Ч к ал о ва  (Б у р а н н ы й  рай- 
и он, Ч к а л о в с к а я  о бл асть ) .  
Ф ото В. Е л аги н а .

Ф о т о х р о н и к а  ТАСС

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
(с 25 по 27декадря)

Иностранная  печать о боевы х усп ехах  Красной Армии. — Г ерм ания хочег
захвати ть  Балеарские острова.

Наступление Красной Ар
мии в районе среднего Д о
на и на других участках 
советско-германского фрон
та широко освещается в 
иностранной печати.

Газета „Таймс“ (Англия) 
пишет: „ В условиях зимы 
наступление на мощные 
германские укрепления яв
ляется замечательным дос
тижением. Большое число 
пленных и внушительный 
перечень захваченных тро
феев свидетельствуют о 
силе наступления“. Крас
ная Армия, говорится в 
этой газете,  истощает гер
манские людские и матери

альные ресурсы и тем са
мым помогает всем об'еди- 
ненным наццям выиграть 
битвы будущего года.,

Газета „ Ныо - Йорк 
тайме“ (Соединеные штаты 
Америки) отмечает,  что 
Сталин отстоял страну в 
боях, в то время как гитле
ровцы неоднократно об‘яв- 
ляли, будто советское соп
ротивление сломлено. Имен
но в этих боях выявилась 
поразительная стойкость 
русских, даже в самых 
трудных условиях.

* * *
По сведениям иностран

ной печати, Германия ока

зывает всяческое давление 
на Испанию с целыо полу
чить у нее согласие на 
занятие немцами Балеа 
рских островов.

Балеарские острова пре- 
надлежат Испании и рас
положены у ее берегов в 
бассейне Средиземного мо
ря. Стратегическое значе
ние этих островов огромно. 
Обладание ими даст возмо
жность контроля над зна
чительной частью западной 
пол ов ии ы Средиземного 
моря. Кроме того, они 
расположены недалеко от 
важнейших морских баз 
Франции и берегов Италии.

Пионеры перестраивают свою работу
Быстро'и хорошо пере- [жины. Например, немалую

страивает езою работу пи- помощь оказал Сема ком-
онерская дружина №3, 
Шугуровской средней шко
лы, где старшая пибнер- 
вожатая Казакова Таня, 

Особенно резко изменил 
свою работу штаб дружи
ны №3, начальником ко: 
торого является Сема Эс̂ * 
кин. По инициативе своего 
начальника штаб дружины 
часто проводит с пионера
ми -лыясные и пешие' похо
ды, разучивает патриоти
ческие песенки, занимают
ся физкультурой.

Все вопросы, интересую
щие пионеров, штаб дру
жины ставит на разреше
ние комитета ВЛКСМ, к о 
торый оказывает надле
жащую помощь в работе 
пионеров.

Большую работу прово
дит и сам начальник дру-

еомолу и общественности 
села в сборе средств на 
строительство танковой 
колонны „Мордовский кол
хозник“.

Учится ^!ема в б классе. 
Ему всего лишь 14 лет. 
Недавно Сему приняли в 
комсомол. Вскоре комсо
мольцы избрали его в 
члены комитета.

Пионеры любят и ценят 
своего начальника. По его 
примеру с гордостью ош  
носят пионерские галстуки, 
нагрудные значки и знаки 
различия .

К. В агина.

И. о. ответ, редактора 
В. П. ШУБИН.
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