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„Колхоз—это фабрика хлеба,
и дисциплина в нем во время
войны должна быть железной“.

М. КАЛИНИН.

СЕГОД Н Я Н АЧАЛО  Ф Р О Н Т О В О Г О  ДЕКАДНИКА

Стахановским трудом на колхозных полях ответим 
героическим освободителям Орла и Белгорода

Выше темпы хлебосдачи 
государству и озимого сева

Преодолевая яростное 
сопротивление врага, унич
тожая его технику и жи
вую силу, Красная Армия 
очищает родную землю от 
фашистской нечисти. Ве
ликая радость и гордость 
за свою любимую Красную 
Армию наполняет сердца 
труженникоз колхозной де
ревни.

Сознавая, что успех со
ветских воинов на фронтах 
отечественной войны зави
сит и от их самоотвержен
ного труда на колхозных 
полях, они еще напряженнее 
трудятся на уборке бога
того урожая, стремясь как 
можно больше дать стране 
и Красной Армии продук
тов сельского хозяйства. ,

Наряду с косовицей, 
скирдованием и обмолотом 
хлебов передовые колхозы 
нашего района приступили 
к выполнению Своих обяза
тельств перед государст
вом—первой заповеди кол
хозов. Так, например, кол
хоз имени Кирова (пред
седатель тов. Полушкин), 
выполняя постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
„Об уборке, урожая и 
заготовках сельскохозяй
ственных продуктов в 1943 
году“ на 20 августа сдал на 
заготовительный пункт 127 
центнеров, первосортного 
зерна. 111 центнеров ржи 
сдал государству колхоз 
„Красная сосна“. Органи
зованно проходит молотьба 
и вывозка хлеба государст
ву в колхозах „Красный 
партизан“, „2-я большевист
ская весна“, им. Фрунзе.

Руководители этих кол
хозов поняли, что успеш
ное проведение уборки уро
жая и выполнение плана 
заготовок в этом году яв
ляется одной из важнейших 
военно-хозяйственных задач 
в деле скорейшего разгро
ма немецко-фашистских 
захватчиков.

Но не везде так органи
зованно проходит уборка 
урожая. В ряде колхозов 
допускают вредную практи
ку очередности, в следствие 
чего получается разрыв 
между косовицей, скирдо
ванием, молотьбой и вывоз
кой хлеба государству. 
Например, в колхозе „Вей
сэ“ (председатель тов. Ларь- 
кин) скошено 201 гектар, 
заскирдовано 52 гектара, 
а обмолочено только 12 
га. Причем молотьба не

|проводится и в настоящее 
время. А отсюда, как след
ствие колхоз не выполняет 
и хлебопоставки, в товремя 
как он имеет к этому все 
возможногти. Хуже того 
находятся и такие предсе
датели колхозов, которые 
нямолоченный хлеб не сда
ют на заготовительные 
пункты, а расходуют на 
внутрихозяйственные нуж
ды колхоза. Такое положе
ние имеет место в колхозе 
„14 год Октября“, где по 
распоряжению председате
ля колхоза Алямкина было 
отпущено на нужды колхо 
за оОкг ржи. Фактически же 
кладовщиком отпущено бо
лее двух центнеров. Таким 
абразом более 150 кг зерна 
были „предназначены“ для 
хищения. Этот факт гово
рит о том, что отдельные 
председатели колхозов ста
новятся на антигосударст
венный путь, совершают 
преступление перед страной 
и фронтом.

Наряду с уборкой уро
жая и вывозкой хлеба го
сударству в эту декаду 
колхозы должны завершить 
и озимый сев. Успешно 
провести эту кампанию— 
значит создать условия для 
получения богатого уро
жая озимых в будущем го
ду, оказать большую по
мощь героической Красной 
Армии в ее священной 
борьбе с немецкими зах
ватчиками.

В целях быстрейшего 
выполнения хлебопоставок 
государству и завершения 
озимого сева ио решению 
Исполкома райсовета депу
татов трудящихся и райко
ма ВКП(б) с 20 августа по 
1 сентября проводится 
фронтовой декадник.

Задача всех партийных 
и комсомольских организа
ций, председателей сель
советов и колхоаов заклю
чается в том, чтобы в дни 
фронтового декадника на
ряду с конно-тягловой си
лой на уборку урожая, вы
возку хлеба государству и 
озимый сев ш фоко при
влечь коров колхозов и 
колхозников, добиваясь при 
этом выполнения и перевы
полнения норм выработки. 
Добиться полного выхода 
на работу всего трудоспо
собного населения. Все, и 
стар и млад, должны быть 
в поле, там, где решается 
судьба военного урожая,

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
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На снимке: Герой Совет
ского Союза гвардии пол
ковник П. А. Белик бесе
дует с колхозником колхо
за „Политотдел'1, 70-лет
ним 'А. М. Шамрихэ — 
участником войны с немца
ми в 1914— 1918 г. г. —Ка
валером 3-х Георгиев и 

медали.

Фото Д. Фавиловича.

Фотохроника ТАСС

Берите пример 
с А. П. Комаровой

Пример стахановской ра
боты на уборке военного 
урожая показывает колхоз
ница сельхозартели „Заря“ 
Анна Петровна Комарова. 
Несмотря на свои 68 лег, 
она ежедневно выходит в 
поле, где вместе с молоды
ми женщинами выполняет 
самые разнообразные рабо
ты. С начала уборки уро
жая Анна Петровна рабо
тает на жнитве. Дневные 
нормы выработки, как пра
вило, она перевыполняет. 
Вместо \ 0,15 гектара она 
ежедневно сжинает по 0,30 
га. Всего с наччла уборки 
за 14 выходов Анна Пет
ровна сжала 4 гектара.

Недаром очень часто 
можно слышать от колхоз
ников:
— Ну что и за старуха! За 
что не возмется все у нее 
кипит. Словно ей 30 лет.

— Война, миленькие мои. 
Сейчас не время дома си
деть. Надо трудом помогать 
Красной Армии громить 
ненавиетного вряга-гер- 
манц а ,  — отвечает Анна Пет

ровна.
Г. И. Теркин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома райсовета депутатов трудящихся 

и бюро райкома ВКП(б) Б-Березниковского 

района Мордовской АССР
от 17 августа 1943 года.

О реализации решения СНК МАССР и 
бюро обкома ВКП(б) от 17 августа 1943 г.

В целях обеспечения выполнения августовского 
плана хлебосдачи государству и окончания озк» 
мого сева в установленные сроки, в соответствии 
постановления Совнаркома МАССР и бюро обко
ма ВКП(б) Исполком райсовета депутатов трудя
щихся и б юро РК ВКП(б)

П О С Т А Н О В Л Я Ю Т :

1. Провести с 20 августа по 1-е сентября 
фронтовой декадник по обеспечению выполнения 
августовского плана хлебосдачи государству и 
окончания озимого сева. Декадник провести под 
лозунгом: „Ответ мордовских колхозников герои- 
чес} г / освободителям Орла, Белгорода и Кара
чева“.

2. Предложить председателям сельсоветов а 
колхозов, секретарям первичных парторганизаций 
и парторгам кандидатских групп наряду с макси
мальным использованием лошадей на вывозку хле
ба государству и озимый сев широко привлечь 
коров колхозов и колхозников. Работающим 
колхозникам на своих коровах начислять трудо
дни, при выполнении нормы выработки, в двойном 
размере и выдавать фураж по нормам принятым 
для обобществленного стада в колхозах.

3. Дтя полной мобилизапиивсехколхозников 
на проведение фронтового декадника провести
18 августа общие партийные и комсомольские 
собрания, заседания исполкомов сельсоветов и 
правлений колхозов и не позднее 20 августа об 
щие собрания колхозников с принятием на этих 
собраниях конкретных обязательств по обеспече
нию выполнения августовского плана хлебосдачи 
государству и окончания озимого сева.

4. Установить на период фронтовогодекадника' 
дтя каждой полеводческой бригады, звена еже
дневное задание по хлебосдаче государству, ози
мому севу, скирдованию и молотьбе и как обя
зательно на всех полевых работах применять 
индивидуальную еделыцину, повседневно контро
лируя выполнениедневногозадания. Результаты 
работы ежедневно заносить на Доску производст

венных показателей.
5. Раз‘яснить председателям сельсоветов и 

колхозов, секретарям первичных парторганизаций 
и парторгам кандидатских гр/пп, чг> егиаэмы* 
колхозами хлеб идет непосредственно для фрон
та, и предупредить их, что Исполком райсовета 
и райком ВКП(б) всякие попыгки пезы сотяенИ ! 
августовского плана хлебосдачи государству бу
дут рассматривать как пособничеств) врагу и не 
желание помогать Красной Армии в борьбе с 
немецко-фашистскими захвагчяк^ и , за что ви
новные. будут исключаться из партии и пред-)* 
ваться суду военного трибунала.

6 ОЗязагь председателей сельсоветов и кол
хозов о ходе выполнения фронтового декадника 
ежедневно с 9 до 12 часов вечера докладывать 
в Исполком райсовета.

Председатель Исполкома райсовета депутатов

трудящихся ДУДОРОВ-

Секретарь РК ВКП(б) М. СОРОКИН.
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НА фРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 11 по 

17 августа 1943 года)
За 7 дней, с 11 по 17 ав

густа, наши войска, разви
вая наступление на Брян
ском направлении, освобо
дили от немецких захват
чиков свыше 550 населен
ных пунктов, в том числе 
города Дмитровск - Орлов
ский, Карачев и Жиздра, 
районные центры Сосково, 
Шаблыкино и Xвастови чи. 
Особенно ожесточенные 
бои происходили за город 
Карачев. Противник, опи
раясь на мощные оборони
тельные сооружения, ока' 
зывал отчаянное сопротив
ление нашим в ;йека м. Со
ветские бойцы штурмом 
заняли высоты, прикрывш 
щие подступы к городу и, 
преследуя разгромленного 
врага, ворвались на улицы 
Карачева. В результате 
упорных уличных боев на
ши войска нанесли немцам 
огромные потери и овладе
ли городом. В боях за Ка
рачев разгромлены круп
ные силы противника. Зах
вачено много трофеев, в 
том числе 48 танков, 12 
самолетов, 87 полевых и
13 самоходных орудий, 99 
минометов, 225 пулеметов, 
6500 винтовок, 223 автома
шины, 35 тракторов, 16 
радиостанций, 12 разных 
складов и много боеприпа
сов. Заняв город Карачев, 
наши войска продолжали 
продвигаться вперед и 16 
августа заняли ряд населен
ных пунктов, в том числе 
Малые Луки (14 километ
ров западнее Карачева).

На Харьковском направ
лении наши войска заняли 
свыше , 100 населенных
пунктов, в том числе горо
да Ахтырка, Краснокутск, 
Чугуев, районные центры 
Котельва и Дергачи, круп
ные населенные пункты 
Черкасское Лозовое, Боль
шая Даниловка (1,5 кило
метра северо-восточнее 
Харькова) и другие. Овла
дев железнодорожными 
станциями Водяная и Ко- 
вяги, советские части пе
ререзали железную дорогу 
Харьков—Полтава. Бойцы 
Н-ского соединения за 3 
дня истребили до 4000 не
мецких солдат и офицеров 
и захватили у противника
12 танков, 67 орудий, 347 
пулемётон, 70 минометов,

30 радиостанций 3 различ
ных складов и аругие тро
феи. 17 августа наши вой
ска отбивали контратаки 
пехоты и танков противни
ка и на ряде участков вели 
наступательные бои и зна
чительно улучшили свои 
позиции.

Наши войска, располо
женные северо-западнее и
юго-восточнее юрода Спас- 
Деменска, Павгуста пере
шли в наступление.
Войска, наступающие из
района северо-западнее 
Спас-Деменска, прорвали 
сильно укрепленную оборо
ну противника протяже
нием но ф онту 35 кило
метров и продвинулись 
вперед на 20 километров. 
Войска, наступающие из
района юго-восточнее Спас- 
Деменска, прорвали оборо
ну противника по фронту 15 
километров и продвинулись 
вперед на 17 километров. 
За три дня напряженных 
бое» наши войска заняли 
ев липе 100 населенных пунк
тов, в том числе город 
Спас Деменск. Враг есет 
огромные потери. Ьойцы 
Н-ского соединения за 3 дня 
уничтожили до 8 ООО сол
дат и офицеров противника, 
58 танков, 128 орудий и 
!60 пулеметов. Разбито до 
200 вражеских дзотов и 
блиндажей. Захвачены 
большие трофеи, в гом чис
ле 4 склада с вооружением, 
нес*-олько складов с про
довольствием и различным 
военным им-ущесгвом. Д ру
гое соединение за 2 дня 
уничтожило до 3000 вра
жеских солдат и офицеров,
26 орудий, 16 танков, 55 
пулеметов и 29 минометов.

Юго-западнее Чугуева 
наши подразделения 15 ав
густа переправились через 
Северный Донец и овладе
ли 3 населенными пунктами. 
На других фронтах наши 
войска вели боевую раз
ведку и артиллерийско- 
мин̂  етную перестрелку с 
противником.

За время с 10 по 16 ав
густа наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 501 немецкий танк. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
462 немецких самолета.

КОКАРЕВ ЖДЕТ.

В черные дни хозяйничанья 
немцев на Кубани коммунист 
Федор Петрович Морухно, ди
ректор рыбозавода станицы 
Гривенской Краснодарского 
края ушелпаргизанить в горах. 
Вслед за ним ушла доброзоль 
цем в морскую пехоту его дочь 
19-лэтняя комсомолка Нина 
Морухно. Будучи санинструкто
ром, она в десантной операции 
в тылу врага встретилась со 
своим отцом-партизаном.

З а  героизм и отвагу Нина 
М орухно награждена ордена
ми Отечественной войны II сте
пени иКраснай Звезды. Недав
но она приехала в отпуск в 
свою  родную  станицу, осво 
божденную от немецко-фаши
стских захватчиков.

На снимке: Нина М орухно при
шла с отцом навестить могилу 
зверски расстрелянных немца
ми ее учительницы т. Горш ко

вой и пояруги т. Розенберг.

Фото М. Альперта

Фотохроника ТАСС

Озимые культуры всегда 
занимали и занимают боль
шое место в хлебном ба
лансе нашей страны. Ози
мые хлеба наиболее урожай
ные, наиболее устойчивые. 
Поэтому успешное прове
дение осеннего сева в этом 
году имеет исключитель
но вшное значение.

К сожалению, этого не 
понимает председатель 
колхоза „Заря“ тов. Кока- 
рев. Колхоз, которым он 
руководит, до еих пор еще 
к севу озимыч не присту
пил. Отстает колхоз и с 
уборкой урожая и хлебо
сдачей государству.

Спрашивается, в чем при
чина такого позорного от
ставания? Почему тов. Ко- 
карев срывает озимый сев 
и выполнение хлебопоста
вок государству?

Оказывается, чю  по вине 
Кока рева колхоз не при- 

л __________

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

На снимке: Краснознаменная подводная лодка „Л-4“, пото
пившая 4 вражеских транспорта, в боевом походе. На мостике 
командир капитан 3-го ранга Е. Поляков, награжденнь’1 орде

ном Ленина.

Продавцы 
и убийцы детей
Для настоящего человека де

ти—жизнь. Он любит их, как 
светит солнце. Но вот иришли 
к нам немцы. И теперь всему 
миру известно о страшных на
силиях и зверствах, чинимых 
ими над дегьми во времен
но захваченных советских рай
онах.

Известны откровенные при
казы германского командова
ния о том. чтобы не допускать 
никакого снисхожаения к жен
щинам и детям, уничтожать, 
как партизан, „мальчиков и де
вочек в возрасте от 12 до 16 
лет“.

В оккупированных селах и 
городах осталось много сирот. 
Их родные убиты, замучены 
или угнаны на каторгу в Гер^ 
манию. И теперь немцы торгу
ют нашими детьми. На базаре 
в Новоград—Волынске можно 
было видеть, как фашистские 
чиновники, старосты и „поли
цаи“ осматривали выставлен
ных на продажу забитых, 
испуганных детей. Самому стар
шему из них не было и две
надцати лет. Несколько часов 
на базарной площади шла р а с 
продажа юных рабов. Ребенок 
продавался зы 4»6 марок. Когда 
торги закончились, солдаты 
повели оставшихся детей к ре 
ке и утопили их.

В городах Дубно и Ровно 
гитлеровцы распродали на б а 
заре около 1.500 малышей. Де
тей спасают партизаны. Они 
прячут их у себя, а затем на 
самолетах переправляют через 
линию фронта.

Суровое время войны пало 
на плечи нашего народа, узна 
ли его и наши дети. Немцы 
сражаю тся не только со  в зр о с 
лыми. Они воюют и с нашими 
детьми, стреляют в наше буду
щее. Мы не аабудем этого ни
когда и не простим!

Настанет день и тогда вме
сте с народами мира мы выне
сем кровавым гитлеровским 
разбойникам суровый приго
вор за все их злодеяния.

А. Арнольдов.

ступал к уборче до полно* 
го созревания всего посев
ного массива. Сейчас кол
хоз не ед^ет хлеб государ
ству и не сеет потому, что 
нет намолоченного зерна.
А. когда спросили Кокаревз: 
„Почему не молотишь?“ Он 
ответил: „Директор ч,МТС
тов. Гуськов не дает моло
тилку“.

— А цепами можно моло
тить?—спросили его.

—Да, можно,—тихо от
ветил он.

— Так почему же не мо
лотите ?

—Я жду, когда дадут 
молотилку.

Интересно, долго ли бу
дет ждать Кокарев, когда 
к нему примут нужные ме
ры, чтобы не допустить 
срыва в уборке урожая, 
хлебэсдаче государству и 
озимом севе в колхозе 
„Заря“?

Бдительность колхозного сторожа 
Клюткина

Охраняя богатый урожай 
колхоза »Ясная поляна“ 
сторож Клюткин Кузьма 
Федорович задержал неиз
вестного человека, который 
молотил колхозный хлеб. 
Неизвестный был вооружен 
топором. Когда Клюгкин 
стал задерживать вора, 
последний пытался совер
шить убийство, в резуль 
тате чего сторожу было 
нанесено несколько ударов 
топором и вилами.

Неизвестный задержан.

При опросе выяснилось, 
что вор является жителем 
села Русские Найманы по 
фамилии Куприков Егор 
Федорович.

На-днях уголовное дело 
по обвинению Куприкова 
будет рассматриваться вы
ездной сессией Б-Березни
ковского нарсуда в откры
том судебном заседании. 
Подсудимый обвиняется по 
ет. 19-136 УК РСФРС*

Юков.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

Успевшое наступление К рас
ной Армии вызывает растущую 
тревогу и растерянность среди 
фашистов. Германское коман
дование до енх пор скрывает 
от населения, что немецкие 
захватчики выброшены иЗ 
Спас-Деменска, Белгорода и 
многих других важных узлов 
обороны . Не то, о чем умалчи
вают немцы, выбалтывают их 
перепуганные прислужники в 
других странах.

Так, болгарская газета „Днев
ник“ пишет, что германские 
официальные военные сводки 
запутаны и противоречивы и 
скрывают истинное положение 
на фронте. Румынская фашист
ская газета „Курентул“, указы 
вая на то, что „немецкой ар 
мии приходится выдерживать 
страшные удары русских“, 
добавляет: „мы не представляем 
себе, что будет, если немцы 
не выдержат этих ударов“. 
Поражения немцев пораждают 
такую ж з  растерянность ср$ди 
гитлеровских лакеев в Венг
рии и Финляндии.

Успехи Красной Армии и 
поражения немцев вызывают в 
этих странах м ассовое движе
ние против немцев и за выход 
их из войны. В Италии, не
смотря на осадное положение, 
введенное правительством Ба- 
дольо, всю эту неделю проис
ходили новые массовые демон
страции с требованием разры 
ва с немцами и заключения 
мира. В Плоешти (Румыния), 
после бомбежки местных неф
тепромыслов и нефтезаводов

американской авиацией, прои
зошли демонстрации против 
немцев и продавшегося им пра
вительства Антонеску. Немед
ленного выхола Венгрии иэ 
войны потребовали 2000 де
монстрантов' в городе Мезекв- 
вешде, центре венгерской неф
тяной промышленности.

Провал немецкого летнего 
наступления на советско:гер- 
манском фронте и наступ ление 
Красной Армии вызывают подъ
ем народного освободительного 
движения в странах порабо
щенных Гитлером. Во Франции 
растет партизанское движение. 
В Париже немецкиеоккупанты, 
встревоженные усилившимися 
боевыми выступлениями ф ран 
цузских патриотов, спешно 
строят блиндажи на улицах и 
площадях города, устанавли
вают пулеметы.

В Бельгии и Голландии пат
риоты с каждым днем усили
вают борьбу против немецких 
оккупантов.

Все эти и многие другие 
факты говорят о том, что кри
зис и развал в фаш истсхом 
лагере углубляется под влия
нием поражений наносимых 
немцам Красной Армией.

* * *
1 августа войска союзников 

начали генеральное наступле
ние на острове Сицилия. В 
настоящее время военные опе
рации на острове близятся к 
завершению. По последним 
данным американские войска 
вступили в город Мессину.

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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