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Образцовое проведение убор- 

урожая—лучшая помощь

нашей героической Красной 

Армии.

П Р И К А З

Верховного Главнокомандующего
Генерал-полковнику ПОПОВУ

1 Генерал-полковнику СОКОЛОВСКОМУ

Генералу армии РОКОССОВСКОМУ  

Генералу армии ВАТУТИНУ 

Генерал-полковнику КОНЕВУ

Сегодня, 5 августа войска Брянского фронта 

при содействии с флангов войск Западного и 

Центрального фронтов в результате ожесточен

ных боев овладели городом ОРЕЛ.

Сегодня же войска Степного и Воронеж

ского фронтов сломили сопротивление против

ника и овладели городом БЕЛГОРОД .

Месяц тому назад, 5 июля немцы начали 

свое летнее наступление из районов Орла и 

Белгорода, чтобы окружить и уничтожить на

ши войска, находящиеся в Курском выступе, и 

занять Курск.

Отразив все попытки противника прорваться 

к Курску со стороны Орла и Белгорода, наши 

войска сами перешли в наступление и 5 августа, 

ровно через месяц после начала июльского на

ступления немцев, заняли Орел и Белгород.

Тем самым разоблачена легенда немцев о 

том, что будто бы советские войска не в состо

янии вести летом успешное наступление.

В ознаменование одержанной победы 

5, 129, 380 стрелковым дивизиям, ворвавшимся 

первыми в город Орел и освободившим его, 

присвоить наименование „Орловских“ и впредь 

их именовать: 5 Орловская стрелковая дивизия, 

129 Орловская стрелковая дивизия, 380 Орлов

ская стрелковая дивизия.

89 Гвардейской и 305 стрелковымдивизиям, 

ворвавшимся первыми в город Белгород и ос

вободившим его, присвоить наименование „Бел

городских“ и впредь их именояать: 89 Гвардей

ская Белгородскаястрелковая дивизия, 305 Бел

городская стрелковая дивизия.

Сегодня, 5 августа в 24 часа столица нашей 

Родины—Москва будет салютовать нашим доб

лестным войскам, освободившим Орел и Бел

город, 12-ю артиллерийскими залтм и из 

120 орудий.

За отличные наступательные действия об'яв- 

ляю благодарность всем руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в операциях по осво

бождению Орла и Белгорода.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за 

свободу нашей Родины.

* Смерть немецким оккупантам!

Верховный Гяавнокомандующиа 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН.

5 августа 1943 г.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 4 по 10 августа 1943 года)

Краснополье, райончые соединения 10 августа унич 
центры Борисовка, Боль- тожидидо 1500гитлеровцев 
шая Писаревка, Липцы, и захватили 42 орудия раз 

Салтов, Печенеги,

Наши войска, продолжая 
наступление на Орловском 
направлении, 4 августа вор
вались в город Орел. Нем
цы построили укрепления 
на улицах города, миниро
вали и взрывали дома, авто
матчики засели в подвалах 
и на чердаках каменных 
зданий и оказывали отчаян
ное сопротивление. Дей
ствуя штурмовыми груп
пами, наши бойцы очища
ли Квартал^за кварталом,
о августа, после ожесточен
ных уличных боев, город 
Орел был полностью осво
божден от немецко-фашист
ских захватчиков.

Развивая наступление на 
Брянском направлении, со 
ветские войска за период 
с 4 по 10 августа заняли 
свыше 500 населенных 
пунктов, в том числе го
род Кромы, железнодорож
ные станции Жрышкино, 
Бедногы (28 километров 
западнее Орла), районный 
центр и железнодорожную 
станцию Хотынец (25 км 
восточнее Карачева). Враг 
несет .тяжелые потери в 
людях и технике. Захва
ти  9 августа железнодо
рожную станцию Шахово 
(34 километра западнее 
Орла), наши части обнару
жили десятки немецких тан
ков, подбитых в последних 
ооях огнем советской ар
тиллерии. Части Н-ского 
соединения Ю авхуста 
стремительным ударом вор
вались на немецкий аэрод 
ром и захватили 25 само
летов, бтанков, 15 орудий, 
склад горючего и 30.000 
авиабомб.

На Белгородском направ
лении наши войска 4 авгу
ста завязали бои с пропш- 
ником и продвинулись впе
ред на 10 километров. На 
другой день, 5 августа, с о 
ветские части после упор 
ных сражений овладели 
городом Белгород. В бою 
за Белгород уничтожено 
свыше 3.000 солдат и офи
церов противника. Захва
чены склады боеприпасов 
и другие трофеи.

4 августа наши войска, 
расположенные в районе 
севернее Белгорода, пере
шли в наступление на Харь
ковском направлении, про
рвали сильно укреплённую 
оборонительную полосу 
противника по фронту 
в 70 километров, значи
тельно продвинулись впе
ред и за 7 дней ожесточен
ных боевзаняли свыше 450 
населенных пунктов. Осво
бождены от немецко-фа
шистских захватчиков го
рода Золочев, Грайворон, 
Богодухов иТростянец, рай
онные центры и железно
дорожные станции Тома- 
ровка, Каззчья Лопань и

Старый 
железнодорожная станция 
Слатино ('9 километров се
вернее Харькова), крупный 
населенный пункт Большой 
Бобрик (в 22 км. юго-восточ
нее Сумы) и ряд других. 
Советские войска захвати
ли много пленных и тро
феев. Н-ская гвардейская 
часть 8 августа взяла в 
плен 300 немецких солдат 
и офицеров, захватила 320 
автомашин и много м о т 

оциклов. На другом участке 
наши бойцы в этот же день 
взяли в плен 500 гитлеров
цев и захватили 48 исправ
ных немецких танков, из 
них 15 танков типа „Тигр“, 
несколько самоходных ору
дий и другие трофеи. В 
Борисовке наши части ок^ 
ружили значительную груп
пу немецких войск и, в ре
зультате ожесточенного 
боя, ликвидировали ее. В 
районе города Тростянец 
советские бойцы обнаружи
ли концентрационный ла
герь и освободили томив
шихся в нем советских 
граждан. Бойцы Н ского

ного калибра, 130 пулеме
тов, 300 повозок и другие 
трофеи. На одной из же
лезнодорожных станций 
захвачены у немцев 250 
автомашин с различными 
грузами.

Только за два дня, 7 и 
8 августа наши войска, дей
ствующие на Харьковском 
направлении, захватили 21? 
танков, 139 орудий, 96 ми
нометов, 323 пулемета, 618 
автомашин, 30 радиостан
ций, 11 складов разных, 
500 лошадей с повозками 
и 315 железнодорожных 
вагонов с боеприпасами, 
продовольствием и воен
ным имуществом.

На других фронтах на
ши войска вели боевую 
разведку и артиллерийско- 
минометную перестрелку 
с противником.

За время с 3 по 9 авгу
ста наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 624 немецких тан
ка. В воздушных боях и 
ог ,̂- 1 зенитной артиллерии 
сбию 789 немецких само- 

) летов.

За;;ладка противотанчотых мин н-> 'э о „пар? I пзрздчим краем 
Противника.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Газеты и радио в Соединен

ных Штатах Америки и в Анг
лии широко обсуждают блестя
щие победы Красной Армии. В 
статьях и радиопередачах ука
зывается, что занятие совет
скими войсками Орла и Белго
рода является сильнейшим уда
ром ио гитлеровской Германии, 
что это новый шаг к разгрому 
Германия. Одна английская 
(азета поместила статью, в 
которой говорится, что э 1 и по
беды были достигнуты „пре
восходной русской организа
цией, великолепным руковод
ством, ^а также беспримерным 
героизмом рядовых бойцов. В 
эгих победах виден гений 
Сталина“.

* * *
Народные волнения в Италии 

не прекращаются. Во многих 
итальянских городах, особенно 
в Северной Италии, где сосре
доточена крупная промышлен
ность, продолжаются антифа
шистские демонстрации и за
бастовки. Демонстранты тре
буют »тетаеки правительства

он действует на руку немцам.
Тысячи бастующих рабочих 

городов Микана, Генуи и дру
гих промышленных центров, не 
взирая на полицейский запрет, 
демонстрировали на площадях, 
требуя прекращения войны. В 
Генуе и Милане войска пусти
ли в ход оружия, ранили сотни 
демонстрантов и многих из них 
арестовали.

Чтобы прекратить забастов
ки, итальянское правительство 
Баяольо об'явило мобилизо
ванными всех рабочих и слу
жащих, занятых на строитель
стве военных сооружений. 
Осадное положение распрост
ранено на всю территорию 
Италии.

* * *
Войска союзников на италь

янском острове Сицилия про
должают продвигаться вперед 
и заняли несколько городов. 
Авиа лия союзников бомбарди
рует военные об'екты острова 
я Италии. Военный флот сою з
ников обстреливает прибреж
ные дороги и позиции немецко-

Бддольо, обвиняя его в том, что ! итальянских войск. (ТАСС),
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БЕРИТЕ ПРИМЕР С ЛУЧШИХ
Стахановским трудом на 

полях помогают ** фрон
ту члены сельхозартели 
им. „1 мая“, Русско-Най- 
манского сельсовета. Боль
шинство колхозниц этой 
сельхозартели дневные нор
мы выработки на жнитве 
перевыполняют. Впереди 
других идет бригада № 3, 
где вся работа проводится 
строго по звеньям. В каж
дом звене здесь введена 
индивидуальная сдельщина. 
В результате, чего произ
водительность труда в бри
гаде резко повысилась. Гра
фик ежедневной работы на 
уборке бригадой не только 
выполняется, но и перевы
полняется. Например, по 
графику бригада должна 
ежедневно сжинать по 9,20 
гектара. Фактически же 
она сжинаег за день

по 11 — 12, а иногда и 13 
гектаров. Таким образом в 
среднем каждая жнея этой 
бригады сжинает по 23—24 
сотых гектара ежедневно 
вместо О, 20 га по норме.

Особенно хорошо рабо
тают котхозницы Рытико- 
ва Е. И. и Демина Е П. 
Они ежедневно сжиниют 
по 0,39 гектара вместо 0,20 
га по норме. По 0,34 гек
тара сжинают, ежедневно 
и колхозницы звена № 3, 
которым руководит тов. 
Рытикова К. В.

Хорошо организована 
здесь и агитационно-мас
совая работа. В обеденный 
перерыв агитаторы читают 
газеты, проводят беседы. 
С начала уборки в бригаде 
выпущено 6 боевых лист
ков.

М. Кастрикина.

12 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА
'уборке яровых. Первый об 
молот дал хорошие резуль-

Высокой производитель
ностью труда отвечают 
колхозники сельхозартели 
им. Куйбышева на боевые 
успехи воинов Красной 
Армий.

Стремясь быстрее убрать 
урожай с наименьшими по
терями, досрочно рассчи
таться с государством по 
обязательным поставкам и 
тем самым оказать помощь 
наступающей Красной Ар
мии в ее борьбе с немец
кими захватчиками, кол
хозники этой сельхозарте
ли 4 августа закончили 
жнитво озимых на площади 
91 гектар. Сейчас колхоз 
приступил к молотьбе и

с гек- 
зерно

тагы —12 центнеров 
тара. Намолоченное 
сдано государству.

Наряду с уборкой уро
жая колхоз полностью за
кончил и под‘ем паров. С 
5 августа приступили к се
ву озимых.

В ответ на освобождение 
Красной Армией Орла и 
Белгорода колхозники этой 
сельхозартели обязались 
уборку зерно-бобовых за
кончить к 15 августа.

Девяткин,

председатель Пермисского 
сельсовета.

■Щ&ь:

Триста процентов годового 
плана тракторных работ вы
полнила фронтовая женская 
тракторная бригадаДарьи Г ар
маш. (Рыбновская МТС Рязан
ской области). Тремя трактора
ми ХТЗ бригада вспахала в пе
реводе на мягкую пахоту 2.320 
гектаров. Дли нужд фронта 
патриотки-трактористки сберег 
ли свыше 8 тысяч килограммов 
горючего.
На снимке: Бригадир трактор
ной бригады Дарья Гармаш на 
под‘еме паров.

Рядом—плугарь Мария Зотова.

Хлеб первого 
обмолота— государству
Дружно и организованно 

идет уборка урожая в кол
хозе „Красная сосна“, где 
председателем тов. Тятюш- 
кин.

Наряду с косовицей и 
скирдованием колхоз при
ступил к молотьбе. Вся ра
бота проводится по звеньям. 
Из числа лучших колхоз
ников на жнитве и молоть
бе организованы специаль
ные фронтовые звенья.

9 августа колхоз органи
зовал красный обоз по 
сдаче хлеба государству. 
64 центнера первосортного 
зерна первого обмолота уже 
сдано на ссыпной пункт 
Чамзинского заготзерно.
—Досрочно рассчитаемся с 

г о с у д а р с т в о м  по всем ви
дам заготовок, полностью 
обеспечим страну и Крас
ную Армию продовольст
вием, а промышленность 
сырьем,—заявляют колхоз
ники этой сельхозартели.

И. Горбунов.

ТРАКТОРЫ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ 
БЕЗ ПРОСТОЕВ

гектаров посеял колхоз им-

ПРИСТУПИЛИ К ОЗИМ ОМ У СЕВУ
12 колхозов района при

ступили к севу озимых.
Колхоз им. Кирова, где 
председателем тов. Полуш
кин, посеял 43 гектара. 26

М. Горького, 
району засеяно 
ров.

Ф.

Всего по 
236 гекта-

Терехин.

Особенно возрасла роль 
машинной техники в дни 
войны, когда часть тракто
ров, живого тягла и рабо
чей силы из колхозов и 
МТС отвлечены на нужды 
оборонЕЛ. Загрузить каж
дый трактор на полную 
мощность, пустить в ход 
все резервы для повыше
ния производительности ма
шин—такова задача каж
дого работника МТС, каж
дого тракториста.

К сожалению, до сих пор 
этого не понимают тракто
ристы тракторной бригады 
№ 1, 6-Березниковской
МТС, где бригадиром тов. 
Тумайкин. Наряду с про
стоями тракторов по тех
ническим неполадкям  здесь

Илья Эренбург

СКАЗАТЬ ИМ- ХВАТИТ!
Горе нельзя измерить арши

ном. Слезы нельзя сосчитать. 
Нельзя взвесить тоску. Когда 
мы читаем акты о немецких 
зверствах, мы не видим погиб
ших, перед нами сухие прото
кольные слова и цифры—столь
ко-то убитых или покалечен
ных. Но вот судьба одной 
семьи— Корчаговых.

Было их шесть душ. Отец 
работал мастером на заводе, 
мать-в колхозе. Дети учились. 
Был у Корчаговых хороший 
дом в деревне Сетки. Это в 
Луковниковском районе, Кали
нинской области. На стенах 
висели фотографии. Блистал 
начищенный самовар. За ужи
ном дочка Нина рассказывала 
отцу об астрономии, а малень
кая Сима шалила с котенком. 
За год до войны старшая дочь 
Маруся поехала в Ленинград 
на курсы. Мальчик Коля хоро
шо учился, был он непоседой, 
мечтал наездить свет.

В июньскую ночь на нас на
пали немцы. Они рассекли 
жизнь каждого. Корчагов по
шел на фронт. Пошла на фронт 
и медсестра Маруся. А в де
ревню Сетки пришли немцы. 
Рыжий, нахальный ефрейтор 
поселился в доме Корчаговых. 
Он простоял неделю и забрал 
с собой все добро, не побрез
гал даже рваным одеялом, 
е которое Сима заворачивала

куклу; куклу и ту взял... Потом 
настало самое страшное. Приш
ли пьяные, выволокли Нину. 
Девочке было пятнадцать лет. 
Смешливая, хорошая девочка. 
Немцы над ней надругались в 
сарае. Вернулись в дом, уви
дели фотокарточку Корчагова 
в военной форме, рассердились. 
На ком они выместили злобу? 
На Коле. Они стали пытать 
мальчика за то, что его отец— 
воин Красной Армии, за то, 
что немцев не пускают в 
Москву, за то, что война—это 
война, а не прогулка. Они уво
локли мальчика в лес, резали 
руки, жгли глаза, прострелили 
ногу. Его нашли в болоте. Он 
молил мать: „Отрави меня“ ..

Угнали скотину, избили до 
полусмерти Корчагову —сап о
гами били женщину. Потом 
ушли.

Коля теперь в доме инвали
дов возле Новосибирска. Он 
прислал Марусе письмо:

„Мне очень тяжело, сестрич
ка. Я ничего не вижу. У меня 
левый глаз стеклянный, а пра
вый, доктор говорил, будет 
видеть, но пока я слепой. Ты 
знала меня неутомимым, как я 
бегал, ездил на лошадях. А 
теперь я калека, мне отрезали 
руку выше локтя, я хромой. 
Это, Маруся, меня немцы пока
лечили..."

Среди пепелища деревни 
Сетки бродит мать. Ее не уз

нать: из сорокалетнеи ж енщ ин ы _____
(у нее ни одного седого волоса | младший

часто стоят трактора и без 
всяких на то причин. На
пример, 7 августа с 2 ча
сов дня и до 10 часов утра 
8 августа трактор У-2 
простоял лишь только по
тому, что тракторист Уль- 
чинко Г. и плугарь Шубин 
А. П. не захотели работать 
и ушли в село отдыхать. Ь 
результате чего 5—7 га 
пара остались невспахан
ными.

Дирекция Б-Березников
ской МТС должна принять 
самые строгие меры к то
му, чюбы присечь подоб
ные уфакты недисципли
нированности отдельных 
трактористов и добиться 
повышения производитель
ности каждого трактора.

Героическая смерть 
младшего лейтенанта 

Моисеева
Рота получилазадаЬшевыбить 

немцев из населенного пункта. 
Взвод, в котором находился 

лейтенант Моисеев,
не было) она превратилась в 
старуху. А Нина прячется от 
людей: не может забыть пере
житого, стала дикой, полубе
зумной.

Это не выдумка писателя. 
Это и не сухие слова акта. Эго 
рассказ об одной русской 
семье. Сколько таких семей! 
Сколько горя! Разве его сосчи
таешь? Кажется, что выйдет 
из берегов Волга от слез ма
терей. Кажется и камни восста
нут, увидав глаза Нины, услы
шав жалобы Коли.

Гнев переполнил наши сердца. 
Горе жжет, как уголь. Сколько 
будет проклятый немец измы
ваться над нашей землей? 
Сколько он будет калечить 
детей, насиловать девушек, 
издевагься над матерями? Есть 
одна дорога к жизни. Она идет 
по трупам немцев. Есть одна 
дорога домой. Это дорога побе
ды. Есть одна дорога на Волгу, в 

Сибирь, в Казахстан. Она идет 

через Новгород, через Киев, 

через Минск. Мы должны ска

зать немцам: „Хватит!“. Ска

зать им „Точка!“. И поставить 

точку: пулей, миной, снарядом.

(Журнал 

№ 11, 1943 г.).

„Красноармеец“

попал под сильный пулеметный 
обстрел. Вражеские пулеметчи
ки стреляли из дзота, располо
женного впереди бойцов в двух
стах шагах.

Решив блокировать дзот и 
захватить его, Моисеев с груп
пой красноармейцев пополз 
вперед. Пули свистели над их 
головами, у самого дзота лежа
ли убитые немцы. Бойцы на
меревались подорвать огневую 
точку врага взрывчаткой. Вдруг 
дверь распахнулась, и выско
чивший немец швырнул в осаж 
давших бутылку с горючей 
жидкостью, Меткой нулей гит
леровец был убит. Но брошен
ная бутылка разбилась возле 
Моисеева и воспламенила его 
одежду. Среди бойцов возник
ло замешательство.

В пылающей одежде с грана
тами в руках Моисеев крикнул: 
„За мной!“ И, поднявшись, побе
жал к распахнутой двери. Го
рящим факелом он ворвался в 
немецкий дзот и бросил в гит
леровцев гранаты.

Подоспевшие бойцы увидели 
потрясающую картину. В дзоте 
валялись восемь разорванных 
осколками гранат немцев и ис
коверканные части двух пуле
метов. У входа лежало тело их 
любимого командира

И. Денисов.

ТАК ЛИ НАДО 
ОТНОСИТЬСЯКСЕМЬЯМ 

ФРОНТОВИКОВ
На-днях жена и мать 

фронтовиков тов. Макеева 
Е. В. обратилась к заведую
щей райторготделом тов. 
Станкевич за раз‘яснением 
о порядке снабжения хлеб
ным пайком семей фронто
виков.
Вместо должного ответа со 
стороны сотрудника рай- 
горготдела тов. Канаковой 
и самой заведующей отде
лом тов. Станкевич по 
адресу Макеевой посыпа
лись незаслужанные оскорб
ления, обвиняя ее в том, 
что она имеет корову, кур 
и т. п., а пришла в рай- 
торготдел справляться о 
хлебном пайке.

Подобные оскорбления и 
грубости тов. Станкевич 
щедро дарит всем, кто 
обращается к ней с каким- 
либо вопросом или прось
бой из семей фронтовиков. 
И наоборот она делается 
очень ласковой и уважи
тельной, когда к ней обра
щаются кто-либо из началь
ников.

Бюрократизм, грубость и 
лесть всегда были нетерпи
мы в нашей стране, тем бо
лее они нетерпимы сейчас, 
в дни войны, с чьей бы сто
роны они не проявлялись.

Забота о семях защитни
ков родины, об удовлетво
рении их материально-быто
вых нужд является требо
ванием нашего государства, 
большевистской партии. И 
к тем, кто допускает в 
этом деле бюрократизм, во
локиту, бездушие должны 
быть приняты самые стро
гие меры по всем правилам 
военного времени.

С У  д
За  хищение 

колхозного хлеба— к 2 

годам лишения свободы
5 августа 1943 года на

родный суд Б-Березников
ского района слушал уго
ловное дело по обвинению 
гражданок с. Судосева 
Еленниковой М. С. и ее 
дочери Еленниковой 3. С., 
обвиняемых в хищении 
колхозного хлеба.

Еленникова М. С. в тече
ние одного дня намолотила 
и похитела колхозного хле
ба 1 кг 400 гр., а дочь 
Еленникова 3. С. в тече
ние трех дней во время 
работы в обеденные пере
рывы намолотила и похити
ла 10 килограммов.

Рассмотрев дело по ст. 
162 УК РСФСР суд приго
ворил Еленникову М. С. и 
Еленникову 3. С. к двум 
годам тюремного заключе
ния каждую.

* * *

За хищение же колхоз
ного хлеба во время жнит
ва в количестве 600 грам
мов осуждена к 1 году 
тюремного заключения 
гражданка села Косогоры 
Кеняйкина А. И.

Ответ, редактор 
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