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Проведенные бой по ликвидации немецкого 

наступления показали высокую боевую выуч* 

ку наших войск, непревзойденные образцы 

упорства, стойкости и геройства бойцов и 

командиров всех родов войск, в том числе 

артиллеристов и минометчиков, танкистов и 

летчиков.
(Из Приказа Верховного Главнокомандующего 

Маршала Советского Союза И. СТАЛИНА)

По-военному проведем 

уборку урожая
Колхозы района вступили 

в самый ответственный и 
решающий период сельско
хозяйственных работ. На
чалась массовая уборка 
урожая. Убрать военный 
урожай в сжатые сроки и 
без потерь, своевременно 
выполнить обязательства 
перед государством—тако
ва сейчас главная задача 
колхозов.

Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) в своем постанов
лении „Об уборке урожая и 
заготовках сельскохозяй
ственных продуктов в 1943 
году“ указали, что «свое
временная и успешная 
уборка урожая и выполне 
ние государственных пла
нов заготовок сельскохо
зяйственных продуктов в 
1943 г. является одной из 
важнейших военно-хозяйст
венных задач советских, 
партийных и комсомоль
ских организаций, совхо
зов, колхозов, МТС, кол
хозников и колхозниц, ра
ботников МТС и совхозов 
в деле скорейшего разгро
ма немецко-фашистских 
захватчиков».

Это указание партии и 
правительства принято кол
хозниками и колхозницами 
нашего района как боевая 
программа к действию, как 
боевой приказ родины и 
фронта.

С первых же дней убор
ки урожая труженники со
циалистических полей, вы
полняя решение партии и 
правительства, показывают 
высокие образцы самоот
верженного труда. Так, 
например, члены сельхоз
артели „Путь к социализ
му“ т. т. Кастрикика А. И., 
Макаркина А. И. и Зубен- 
кова М. И.,* работая на 
жнитве ржи, за день 

убрали по 0,31 га каждая

вместо 0,15 га по норме. 
Значительного перевыпол
нения норм выработки на 
жнитве добились и колхоз
ники этогожеколхоза т. т. 
Кормякова Т. И., Тюкина 
Е. М. и Ледяйкина А. Д. 
Они также убрали за день 
по 0,27—0,30 га каждая. 
Всего за три дня здесь 
убрали 90 гектаров.

Дружно проходит убор
ка урожая и в колхозах 
им. Куйбышева (председа
тель тов. Гудаев), им. 
Фрунзе (председатель тов. 
Куприков), „Ясная поляна“ 
(председатель тов. Само
дуров) и других. Наряду 
с уборочными машинами 
здесь широко применяется 
ручной труд.

Однако естьитакие кол
хозы, которые с уборкой 
урожая не торопятся. К 
числу таких можно отнес
ти сельхозартели „Красная 
сосна“ (председатель тов. 
Тетюшкин), „Красный ко
лос“ (председатель тов 
Зевайкин), „Красный пар
тизан“ (председатель тов. 
Дергалин). При наличии 
созревшего хлеба в тече
ние двух дней к уборке 
урожая здесь не присту
пали, болтая о том, что 
«рожь еще зеленовата».

Руководители этих кол
хозов, очевидно, забыли 
указания товарища Стали
на о том, что „Уборка 
урожая—дело сезонное и 
она не любит ждать. Уб
рал во-время—выиграл, 
опоздал в уборке—проиг
рал“. Это указание това
рища Сталина особенно 
важно в условиях войны, 
когда каждый своевремен
но убранный и сохранен
ный от потерь пуд хлеба 
имеет первэсгепелное обо
ронное значение.

Нормы выработки на жнитве 

перевыполняются
Воодушевленные прика

зом товарища Сталина и 
боевыми успехами воинов 
Красной Армии члены сель
хозартели „Путь к соци
ализму“ уборку урожая в 
этом году проводят более 
организованно, чем в прош
лом. Нормы выработки на 
жнитве, как правило, пере
выполняются. Например, 
колхозницы Кастрикина 

А. И., Макаркина А. И. и 
Зубенкова М. И. ежеднев
но сжинают вручную по
0,30—0,31 га вместо нормы
0,15 га. На 180—200 про
центов выполняют дневные 
нормы на жнитве и колхо

зницы Кормякова Т. И., 
Тюкина Е. М и много дру
гих.

Широко применяется на 
уборке индивидуальная 
сдельщина. Все колхозни
цы работают на отдельно 
отведенных для них участ
ках в 1—2гектара. В кон
це дня каждая жнея сдает 
свою работу бригадиру 
и учегчику, когорыепри 
приемке большое внимание 
уделяют качеству.

Всего за 3 дня убрано 
90 гектаров. Темпы уборки 
с калсдым .днем нарастают.

Танаев,
председатель колхоза.

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

Генералу армии тов. РОКОССОВСКОМУ  

Генералу армии тов. ВАТУТИНУ 

Генерал-полковнику тов. ПОПОВУ

Вчера, 23 июля, успешными 
действиями наших войск оконча
тельно ликвидировано июльское 
немецкое наступление из районов 
южнее Орла и севернее Белгорода 
в сторону Курска.

С утра 5 июля немецко-фашист
ские войска крупными силами тан
ков и пехоты, при поддержке 
многочисленной авиации, перешли 
в наступление на Орловско-Кур
ском и Белгородско-Курском на
правлениях.

Немцы бросили в наступление 
против наших войск свои главные 
силы, сосредоточенные в районах 
Орла и Белгорода.

Как это теперь стало ясным, не
мецкое командование ввело в бой: 
на Орловско-Курском направле
нии— семь танковых, две мотори
зованных и одиннадцать пехотных 
дивизий и на Белгородско-Кур
ском направлении— десять танко
вых, одну моторизованную и семь 

пехотных дивизий.
Таким образом, всего со сторо

ны противника в наступлении 
участвовало 17 танковых, 3 мото
ризованных и 18 пехотных немец
ких дивизий.

Сосредоточив эти силы на уз
ких участках фронта, немецкое ко
мандование рассчитывало концент
рическими ударами с севера и юга 
в общем направлении на Курск 
прорвать нашу оборону, окружить 
и уничтожить наши войска, распо
ложенные по дуге Курского вы
ступа.

Это новое немецкое наступление 
не застало наши войска врасплох. 
Они были готовы не только к 
отражению наступления немцев, но 
и к нанесению мощных контруда
ров.

Ценой огромных потерь в живой 
силе и технике противнику удалось 
лишь вклиниться в нашу оборону 
на Орловско-Курском направлении 
на глубину до 9 километров и на 
Белгородско-Курском направлении 
— от 15 до 35 километров. В оже
сточенных боях наши войска из
мотали и обескровили отборные 
дивизии немцев и последующими 
решительными контрударами не 
только отбросили врага и полно
стью восстановили положение, за
нимавшееся ими до 5 июля, но и

прорвали оборону противника, 
продвинувшись в сторону Орла от 
15 до 25 километров.

Проведенные бои по ликвидации 
немецкого наступления показали 
высокую боевую выучку наших 
войск, непревзойденные образцы 
упорства, стойкости и геройства 
бойцов и командиров всех родов 
войск, в том числе артиллеристов 
и минометчиков, танкистов и 

летчиков.
Таким об разов  немецкий план 

летнего наступления нужно счи
тать полностью провалившимся.

Тем самым разоблачена легенда
о том, что немцы летом в наступ
лении всегда одерживают успехи, а 
советские войска вынуждены буд
то бы находиться в отступлении

В боях за ликвидацию немец
кого наступления отличились вой
ска: генерал-лейтенанта ПУХОВА, 
генерал-лейтенанта ГАЛАНИНА, 
генерал-лейтенанта танковых войск 
РОДИНА, генерал-лейтенанта Р О 
МАНЕНКО, генерал-лейтенанта 
КОЛПАКЧИ, генерал-лейтенанта 
ЧИСТЯКОВА, генерал-лейтенанта 
танковых войск КАТУКОВА, гене
рал-лейтенанта танковых войск 
РОТМ ИСТРОВА, генерал-лейте
нанта Ж АДОВА, генерал-лейтенан- 
та Ш УМ ИЛОВА , генерал-лейтенан
та КРЮЧЕНКИНА и летчики ави
ационных соединений генерал-пол
ковника авиации ГОЛОВАНОВА, 
генерал-лейтенанта авиации КРА- 
СОВСКОГО, генерал-лейтенанта 
авиации РУДЕНКО и генерал-лей
тенанта авиации НАУМЕНКО.

За время боев с 5 по 23 июля 
противник понес следующие по
тери: убито солдат и офицеров 
более 70.000, подбито и уничто
жено танков 2.900, самоходных 
орудий 195, орудий полевых 844, 
уничтожено самолетов 1.392 и 
автомашин свыше 5.000.

Поздравляю Вас и руководимые 
Вами войска с успешным заверше
нием ликвидации летнего немец

кого наступления.
0 6 ‘являю благодарность всем бой
цам, командирам и политработни
кам руководимых Вами войск за 
отличные боевые действия.

Вечная слава героям, павшим на 
поле боя в борьбе за свободу и 
честь нашей РОДИНЫ.

Верховный Главнокомандующий

Маршал Советского Союза //. СТАЛИИ.
24 июля 1943 г.
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 21 по 27 июля 1943 года).

Наши войска, действую
щие на Орловском направ
лении, продолжали на
ступление. Преодолевая 
упорное сопротивление про
тивника, советские части 
за время с 21 по 27 июля 
значительно продвинулись 
вперед и заняли сотни насе
ленных пунктов. Освобож
дены ог немецких захват
чиков город Болхов, рай
онные центры и железно
дорожные станции МахО’ 
вое и Змиевка, районный 
центр Тельчье, железнодо
рожные станции Думчино, 
Отрада, Оптуха (15 кило
метров северо-восточнее 
города Орла), Золотарево 
(18 километров восточнее 
города Орла), Глазуновка, 
Куракино и Еропкино.

С занятием города Вол
хова наши войска закон
чили ликвидацию сильно 
укрепленного района про
тивника севернее Орла.

За 10 дней наступления 
советских войск на Орлов
ском направлении с 12 по
22 июля противник потерял 
убитыми свыше 50 тысяч 
солдат и офицеров. Под
бито и уничтожено 776 не
мецких танков, уничтожено 
более 900 самолетов и 882 
орудия разного калибра.

За это же время наши 
войска захватили следую
щие трофеи: танков—372, 
орудий разного калибра- 
720, минометов—800, пуле
метов— 1406, складов раз
ных—128. Взято в плен

более 6.000 немецких сол
дат и офицероз.

В течение 27 июля наши 
войска на Орловском на
правлении продолжали на
ступление, продвинулись 
вперед на 4—6 километров 
и заняли свыше 50 населен
ных пунктов.

На Белгородском на
правлении наши войска, 
отражая контратаки против
ника, продвигались вперед. 
За бдней наступления, к
23 июля, советские ласти 
полностью восстановили 
положение, занимаемое ими 
до наступления немецко- 
фашистских войск, то-есть 
до 5 июля. В последующие 
дни на Белгородском на
правлении происходили по
иски разведчиков. На от
дельных участках наши 
войска вели бои местного 
значения и улучшили свои 
позиции.

Южнее Изюма 21 июля 
советские подразделения 
штурмом выбилинемцев из 
нескольких населенных 
пунктов и значительно улуч
шили свои позиции. 22, 23 
и 24 июля наши войска 
продолжали вести бои мест
ного значения, в ходе ко
торых улучшили свои по
зиции. Немцы понесли 
большой урон. Только в 
одном бою гвардейцы 
Н-ской части убили и ра
нили свыше 1000 гитлеров
цев. 25, 26 и 27 июля юж
нее Изюма велись усилен
ные поиски разведчиков.

Юго - западнее В оро 
шиловграда наши войска
21 июля вклинились в 
оборону противника. Части 
Н ского соединения истре
били до 1.100 немецких 
солдат и офицеров, полюби
ли и уничтожили 26 вра
жеских танков. Захвачено
15 орудий и 57 пулеметов. 
До 25 июля на этом участ
ке фронта продолжались 
бои местного значения, в 
ходе которых советские 
части улучшили свои пози
ции. 25, 26 и 27-июля про
исходили усиленные поиски 
разведчиков.

На Ленинградском ф рон 
те 27 июля наши войска 
вела бои местного значения 
в районах севернее и 
восточнее Мги, в ходе кото
рых улучшили свои пози
ции.

Немецко-фашистские лю
доеды истребляют мирное 
население временно окку
пированных ими советских 
районов. В селении Копи- 
ще, Житомирской области, 
гитлеровцы широко опо
вестили крестьян о том, 
что 13 июля будет произ
водится продажа соли и 
спичек. Ничего не подоз
ревавшие жители, главным 
образом, старики и женщи
ны, большой толпой собра
лись у лавки. Немцы от
крыли из автоматов огонь 
по собравшимся. От рук 
фашистских палачей погиб
ло много ни в чем неповин
ных мирных советских 
людей.

С районного совещания 
комсомольского актива

На - днях состоялось со
вещание районного комсо
мольского активч с повест
кой дня: итоги работы VI 
пленума Мордовского об
кома ВЛКСМ.

С докладом об итогах 
работы пленума выступил 
секретарь РК ВЛКСМ тов. 
Быконя.

Говоря обитогах работы 
комсомольских организаций 
на весеннем севе и задачах 
комсомольцев и молодежи 
по подготовке и проведе 
нию уборки урожая и заго
товок сельскохозяйствен
ных продуктов, докладчик 
отметил, что в ряде колхо
зов как-то: им. Фрунзе, 
„Красный колос“, „Вейсе", 
„Заря“ и других комсомоль
цы и молодежь оказали 
большую помощь колхозам 
в деле своевременного и 
высококачественного про
ведения весеннего сева. 
Так, например, в колхозе 
„Вейсэ“ из б комсомольцев
5 работали непосредствен
но на поле плугарями, 
сеяльщиками, бороноваль
щиками, бригадирами поле
водческих бригад.

Однако многие комсо
мольские организации не 
сумели мобилизовать моло
дежь и всех колхозников 
на преодоление труд
ностей военного времени, 
плохо организовали массо
вую политическую работу,

не оказали нужной практи
ческой помощи правлениям 
колхозов в обеспечении 
выполнения постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„О плане развития сельско
го хозяйства на 1943 год“, 
в результате чего многие 
колхозы не выполнили план 
весеннего сева, а отдель
ные колхозы позорно его 
сорвали.

Особенно резкой критике 
докладчик и выступившие в 
прениях подвергли работу 
первичных комсомольских 
организаций при колхозах: 
им. М. Горького (секретарь 
тов. Атемасова), „Искра“ 
(секретари т. т. Моисеева и 
Паршутова), „Од ки“ (сек
ретарь тов. Панишева) и 
других. Эги товарищи не 
учли своих ошибок, допу- 
щеннык в период весенне
го сева, продолжают пов
торять их и в период убор
ки урожая, что совершен
но нетерпимо.

Выступивший в прениях 
секретарь РК ВКП(б) тов. 
Сорокин поставил конкрет
ные задачи перед комсо
мольскими организациями 
района в период уборки уро
жая и заготовок сельско
хозяйственных продуктов.

Совещание приняло со
ответствующее решение, 
направленное на улучшение 
работы комсомольских 
организаций.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ

ДОРОЖИТЬ КАЖДЫМ КОЛОСОМ!
В дни войны каждый кило

грамм зерна, каждый колос— 
особенно дороги. Собрать и 
сохранить весь хлеб—боевой 
долг каждого участника убор
ки урожая.

Самый большой недобор зер
на обычно бывает от затяжки 
уборочных работ. Хлеб пере
стаивает и начинает осыпаться 
на корню, особенно когда пос
певшие колосья подвергаются 
действию ветра.

Надо поэтому, не дожидаясь 
созревания всего массива, при
ступать к выборочной уборке 
по мере поспевания отдельных 
участков.

Хлеб в начале восковой спе
лости—немедленно пускай на 
выборочную уборку все налич
ные простейшие машины и уби
рай вручную. Наступила пол
ная восковая спелость зерна— 
немедленно пускай в Ход ком
байны. В этот период особенно 
велика опасность больших по
терь от осыпания. Надо поэто
му до предела сжать сроки уб^- 
рочных работ и наряду с 
комбайнами использовать на 
массовой уборке все простей
шие машины, применить руч
ной труд. Такая организация 
дела позволит убрать весь 
хлеб, не доводяегодоперестоя.

Своевременная уборка—глав
ное в борьбз с потерями хле
ба. Но она не устраняет дру
гих причин, приводящих к по
терям.

Нельзя работать на убороч
ных машинах и комбайнах без

зерноуловителей, так как мож
но недобрать в каждом кол
хозе сотни центнеров зерна.

Немалые потери бывают при 
косовице низкорослых и полег
ших хлебов. При уборке низко
рослых хлебов комбайн следует 
оборудовать полозьями и не 
допускать зарывания в землю 
хедера. Косить надо на самом 
низком срезе. При уборке по
легших хлебов комбайны снаб
жаются мотовилом инженера 
Клин или приспосвблением ин
женера Калентьева. Простей
шие машины пускаются навст
речу или поперек направления 
полеглости. Косить полегшие 
хлеба надонасрезе 10—15 сан
тиметров.

К серьезным потерям хлеба 
может привести неправильная 
регулировка мотовила на жат
венной машине. Нельзя допу
скать сильных ударов планок 
мотовила по колосьям и переб
расывания их через ветровые 
щиты. Планки следует обшить 
мешковиной и выносить мото
вило вперед и вверх при высо
ком хлебе и опускать к паль
цевому брусу при низком хлебе.

Тысячи центнеров зерна те
ряются в неубранных с поля 
отдельных колосьях. Поэтому 
вслед за косовицей необходи
мо проводить конными грабля
ми зачистку и широко привле
кать на сбор колосьев школь
ников.

Сильно снижает качество 
зерна и приводит к большим 
потерям небрежное отношение

к скошенному хлебу (зерно 
портится и прорастает от сы
рости, его уничтожают грызу
ны). Для предупреждения та
ких потерь снопы следует вя
зать вслед за косовицей. В це
лях ускорения просушки их 
следует составлять в бабки, а 
не в крестцы. Дней через пять 
после косовицы просохшие сно
пы надо молотить и одновре
менно скирдовать ту их часть, 
которая не успевает сразу по
пасть на молотьбу. Необходи
мо напомнить, что в каждой 
бригаде надо заблаговременно 
устроить крытый ток с наве
сом от дождя, всеми средства
ми, днем и ночью, вести мо
лотьбу, используя наряду с 
комбайнами также и цепы.

Обмолоченное зерно надо 
обработать зерноочистительны
ми машинами и просушить, 
применяя все известные виды 
сушки, и лишь после этого 
зерно можно сдавать на хра
нение.

Нельзя также забывать и об 
известных, но не редко упу
скаемых мерах борьбы с поте
рями при перевозке хлеба 
(крепкая тара, сбор просыпан
ного зерна на площадях пунк
тов приема и сдачи зерна и т. д).

Нам дорог каждый колос. И 
кужно сделать все, чтобы он 
не был потерян для хозяйства, 
для страны, для победы над 
врагом.

Д. Слободчиков, 
Начальник Отдела зерновых

культур Наркомзема СССР.

Борьба за хлеб—это реальная помощь героической Красной 

Армии в ее борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Фашистский диктатор Италии 
Муссолини „ушел в отставку“. 
Это не личный крах Муссолини 
—это крах всего итальянского 
фашизма. Основной причиной 
этого являются военные пора
жения Италии. Ее войска по
терпели поражения сначала в 
Абиссинии, затем на советско- 
германском фронте (где была 
разгромлена отборная италь
янская 8-ая армия, оставившая 
на поле боя десятки тысяч 
убитых и пленных), потом в 
Северной Африке и, наконец, 
в последние дни на острове 
Сицилия.

Сицилия явилась последней 
каплей, нереполневшей чашу 
терпения итальянского народа.

Голод, нищета, поражения — 
таков итог военных авантюр 
ближайшею союзника Гитлера. 
Огромное, все возрастающее 
недовольство охватило самые 
широкие массы итальянского 
народа. На военных заводах 
начались забастовки. Крестья
не прятали хлеб. Огромные 
потери на фронте, отправка 
итальянских рабочих на при
нудительные работы в Герма
нию, подчинение всей эконо
мической жизни Италии инте
ресам Германии лишь увеличи
вали растущее недовольство 
фашистским режимом Муссо
лини.

Итальянский король принял 
отставку Муссолини и назна
чил на его место маршала Ба- 
дольо. Этот генерал „покорял“ 
Абиссинию и после ее захвата 
был назначен там вице-коро
лем. В последнее время Ба- 
дольо являлся главнокоман
дующим вооруженными силами 
в южной Италии.

Вступив на пост премьер- 
министра, Бадольо ввел в Ита
лии военное положение и зая
вил, что „война продолжается“.

Муссолини ушел, но фэши^ 
стский режим пока остался. 
Итальянский народ, жаждущий 
мира ие высказывает удовле
творения происшедшей переме
ной. Во многих итальянских

городах, несмотря на запреще
ние, происходят массовые 
антигерманские и антифаши
стские демонстрации.

Добить и уничтожить фа» 
шизм в Италии можно только 
дальнейшими ударами сою зно
го оружия.

Крах итальянского фашизма 
—только начало. Все ярче и 
полнее подтверждаются слова 
товарища Сталина о том, что 
весь „немецко-итальянский 
фашистский лагерь переживает 
тяжелый кризис и стоит перед 
своей катастрофой“.

\ * * *
В течение истекшей недели 

авиация союзников наносила 
мощные удары по железнодо
рожным коммуникациям и пор
там Италии. Тысячи тонн бомб 
было сброшено на Германские 
города—Гамбург, Кельн, Эссен, 
Киль и другие. Лишь в тече
ние одной ночи английские 
бомбардировщики сбросили на 
Гамбург 2000 тонн бомб, причи
нивших городу огромные раз
рушения.

* * *
Военные действия на остро

ве Сицилия близки к заверше
нию. Войска союзников заняли 
всю западную часть острова и 
вышли на северное побережье, 
захватив главный город Сици
лии—Палермо. Отсюда союзни
ки продвигаются на восток. 
На центральном участке фрон
та итальянцы оттеснены сей
час в северо-восточную часть 
острова и распологают там 
лишь двумя значительными 
опорными пунктами—Катанией 
и Мессиной. Наиболее ожесто
ченные бои происходили и 
происходят на подступах к 
Катании.

Вообще же войска союзни
ков не встретили на острове 
серьезного сопротивления. По 
последним данным, союзники 
захватили 45.000 пленных. Кро
ме того, в западной части 
острова они окружили 3 вра
жеских дивизии.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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