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ПОД ЗНАМЕНШ с т а л и н с к о й
КОНСТИТУЦИИ-НА РАЗГРОМ
БРАГА!
Семь лет тому назад,
Большим производствен
декабря 1936 родт, быта! иым под‘емом
отмечают
принята новая Конститу трудящиеся нашего района
ция С СС Р, которую народ славную годовщину Дня
назвал Сталинской.
Сталинской
Конституции.
Сталинская
Конститу Передовые колхозы рай
ция—это
золотая книга она, досрочно и полностью
всемирно-исторических по рассчитавшись с государ
бед народов СССР. В ней ством по хлебопоставкам и
воплощено все наиболее сдав тысячи пудов высоко
дорогое и святое для каж качественного зерна в счет
дого советского человека: обязательних поставок бу
государственная независи дущего года, приступили к
мость, свобода, слава и фодаже
хлеба
погреб
честь нашей родины, ее кооперации. Так например,
самый передовой в мире колхоз
им.
Куйбышева
демократизм,
нерушимая (председатель тов. Гудаев),
дружба народов, братский 'лав 1800 пудов зерна в
союз
рабочих, крестьян, чет поставок 1944 года,
интеллигенции, незыблемые ЮО пудов продал хлеба
права советского гражда
ютребкооперации.
Сам
нина на груд, на образова тов. Гудаев продал госу
ние, на свободную, счаст дарству б пудов зерна. 300
ливую и радостную жизнь. тудов хлеба продал госуВ годы мирного строи 1арегву колхоз им. Каля
тельств! под золотыми лу гина, Шугуровского еельчами Сталинской Конститу овета. Столько же продал
ции из года в год все осударству и ‘колхоз „Ясчудеснее расцвета ча жизш »ая поляна“. Дополнитель
миллионов людей на не- ю 600 пудов сдал В 'ф о н д
об'ятных просторах Совет (расной
Армии
колхоз
ского Союза. Но вот, каь ,Вейсэ" и другие.
Эти
ночные воры, в эту жчзнТ гримёры говорят о том,
вероломно ворвались гит н о советское крестьянство
леровские разбойники, сея считает нынешнюю войну
смерть и разрушение на Iротив немцев своим кров
нашей земле, неся совет шм делом, войной за евок
ским людям ярмо рабств; кизнь и свободу.
и бесправия. Гитлеровски*
Д рнь Конституции СССР
разбойники поставили себс шляется в* чашей етраш
целью в этой войне унич всенародным праздником.
тожи 1ь Советское государ } огне героических боег
етво и превратить совет на фронте, в страде самоских людей в своих кре )тверженного труда в тыпостных рабов. Но война ту
проводят
нынешниг
показала, что гибель ждет День Конституции совет
самих немецсо-фатистских ский народ. *
захватчиков.
Война сплотила
наш)
Сейчас в дни решающих
битв Отечественной войны страну в единый боевой
против жестокого и опас тгерь, охваченный однил
ного врага, когда Красная стремлением — разгромип
Армия громиг вражеские ненавистного врага, очи
полчища по ту сторону стить от него нашу совет
Днепра, силы воинов Крас скую землю. Советский на
полон
несгибаемой
ной Армии и всего совет род
решимости
вестиборьбудо
ского народа удесятеряю
тся идеей защиты Совет полного разгрома врага, не
ского
социалистического поколебимой веры и побе
отгч етва, защиты тех за ду нашего правого дела.
воеваний, которые записа Крепиут удары, наносимые
ны в Сталинской Конститу Краси )й Армией немепко
ции и вошли о жизнь, в фашистским ордам. Сейчас
быт народов нашей страны. наши войска ведут насту
Красная Армия наносит пательные бои на правом
врагу
удар за ударом, берегу Днепра, уничтожая
силу и технику
приближая день его раз живую
противника.
грома, день когда победо
носное знамя Сталинской
Советский народ и Крас
Конституции вновь взовьет ная Армия ясно видят труд
ся над городами и селами, ности предстоящей борьбы.
временно попавшими в ла Но теперь уже ясно, что
пы врага.
день нашей победы при
Самоотверженным
тру ближается. Недалеко вре
дом
помогают
воинам мя, когда наша страна по
Красной Армии советские бедит
и под знаменем
патриоты в тылу, создавая Сталинской
Конституции
для фронта
все
больше пойдет к новому расцаету
вооружения, боеприпасов, своей счастливой жизни,
продовольствия,

ВЕЙКЕ №-НТЬ
ПИТНЕЗЭ 15 ТР.

„ЗАЩИТА
ОТЕЧЕСТ
ВА ЕСТЬ СВЯЩЕННЫЙ
ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖ
ДАНИНА СССР“.
Статья 133 Конституции СССР .

НА Ф РО Н ТА Х ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 23 по 30 ноября 1943 года).
В результате успешного
наступления, войска Бело
русского ф рон т а 26 ноя
бря овладели областным и
крупным
ир ом ышл енпым
центром
Белоруссии —го
родом и железнодорожным
узлом Гомель.
Немцы превратили Г о 
мель в мощный опорный
пункт обороны на Полес
ском направлении. Против
ник построил на подсту
пах к городу усовершен
ствованные _ укрепления,
сосредоточил большое ко
личество артиллерии. На
иш войска стремительны
ми ударами дезорганизо
вали вражескую оборону
и, совершив смелый обход
ный маневр, заняли Го
мель. В боях за Гомель
разгромлены крупные силы
противника.
Захвачены
большие
трофеи— много
орудий, миногагов, мета
тельных аппаратов, круп
ные склады с боеприпасаии и военными материала
ми.
Развивая наступление в
:еверо-западном паправле
ши, наши войска в после
дующие дни освободили.,
оолее 270 населенных пун
ктов, в том числе район
ные центры
Гомельской
области— город
Чечерск,
Уваровичи, город
Буда
Ко шел евок ая.
Наши войска, располо
женные в районе Пропой
ц а перешли в няступле»ие, переправились через
реки С ож и Проня и после
»жесточенных боев прорва(и оборону
противника.
4емцы распологали на этом
/частке
фронта
весьма
илгодными позициями. Они
юстроилй сильные укреп-1

ленин, которыг
прикры
вались широкими водными
преградами. Советские ча
сти, действуя в трудных
условиях
лесисто-болоти
стой местности,
сломили
сопротивление противника,
овладели районным цент
ром Могилевской области
городом Пропойск, район
ными центрами Гомельской
области Крома, Журавичи,
а также заняли свыше 180
других населенных
пун
ктов.
Противник
понес
огромные потери. Только
в боях за Пропойск унич
тожено до 2000 немецких
солдат и офицеров и зах
вачены большие трофеи.
На другом участке части
Н-ского соединения разгро
мили двэ полка немецкой
пехоты и захватили 7 вра
жеских танков, 25 полевых
и 7 самоходных орудий, 8
складов с военным иму
ществом и другие трофеи.
Взяго много пленных.

В районе Черняхов и
Брусилов
наши
войска
продолжали отбивать ата
ки танков и пехоты про
тивника и нанесли им тя
желый урон. По приказу
Верховного
Главнокоман
дования наши войска оста
вили город Коростень и
заняли более выгодныедля
обороны рубежи.
В районе Черкассы со
ветские части вели бои по
расширению плацдарма на
правом берегу Днепра и
заняли несколько населен
ных пунктов.
Южнее Кременчуга ча
сти Н-ского соединения 24
ноября смелой атакой ов
ладели
крупным
узлом
сопротивления противника
— районным центром Киро
воградской области Онуфриевка.
На
следующий
день наши войска прорва
ли три оборонительных ли
нии немцев и в результа
те ожесточенного боя за
няли районный центр К рю 
В районе нижнего течет ков. Продолжая наступле
ния реки Березина совет ние, советские части выби
ские части заняли несколь ли немцев из железнодо
ко населенных пунчтов, з рожных станций
Бурты
также
'келеми оДорож »у ю и Павлыш.
станцию Шацилки.
В излучине Днепра, югоЗападнее Речицы наши западнее
Днепропетров
войска с боями продвига ска, наши войска в ре
лись тзп°ред и овладели зультате ожесточенных бо
рядом опорных
пунктов ев овладели
несколькими
противника. Заняв железно сильно укрепленными оп ор
дорожные станции Жердь ными пунктами противни
и Останковичи, советские ка. Немцы понесли боль
бойцы перерезали желез шие потери в людях и
ную дорогу Ж лобин—Ка- технике.
линковичи.
За время с 23 по 29 ноя
В районе нижнего тече бря наши войска на всех
ния реки
Припять наши фронтах подбили и унич
войска овладели районны тожили 562 немецких тан
В воздушных боях
ми центрами
Полесской ка.
области городамиХойники, и огнем зенитной артилле
Ельск и многими другими рии сбито 170 немецких
населенными пунктами
I самолетов.
-А?:

\■
' ?' •V 1 :•:
V.' &

УБИЙСТВО ЗО И КОСМ ОДЕМ ЬЯНСК ОЙ
2 года назад, 29 ноября 1941 года, в селе Петрищево недалеко от Москвы, немец
кие изверги повесили славную советскую патриотку,, верную дочь Ленинско—Ста
линского комсомола Зою Космодемьянскую („Таню“). Н е д а в н о у офицера герман
ской армии, убитого советскими бойцами пад деревней Потапово. блЛз Смолен
ска, были найдены 5 фотографий, на которых запечатлены минуты убийства
фашистскими палачами Зои.
Фашистский фотограф зафиксировал нз пленку все детали убийства. Мы публи
куем две из этих фотографий.
Слева — у виселицы. Зоя оборачивается к своим убийцам и говорит: „Вы
меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете“,
Справа— фашистские уоайцы сделали свое подлое дело,
/

I

СТА Л И Н ЭН Ь КИЯВА

8Ц 52 (484)

ОБЩЕСТВЕННОМУ СКОТУ-СЫТУЮ
И ТЕПЛУЮ ЗИМОВКУ

В ОТВЕТ К А П РИ ЗЫ В В О Ж Д Я

Приблизим час нашей победы
В ответ на доклад това
рища Сталина на торжест
венном заседании М осков
ского
Совета депутатов
трудящихся с обществен
ными и партийными орга
низациями
г. Москвы 6
ноября 1943 года колхозы
и колхозники нашего рай
она ещебольшеувеличили
практическую
помощь в
укреплении обгронной мо
щи нашей страны.
Передовые колхозы рай
она, досрочно выполнившие
план хлебопоставок, про
дают
хлеб государству.
Колхозники сельскохозяй
ственной артели „Красный
партизан“ на своей общем
собрании решили продать
государству 240 пудов зер
на. Данное слово колхоз

ники выполнили с честью
Все 240 пудов они уже
вывезли на склад загогзерно.
Продают хлебгосударству из своих личных запа
сов и колхозники.
Так
например,
председатель
колхоза „Вейсэ“ тов. Ларькин продял кооперации 6
пудов хлеба; 50 килограмм
картофеля
продал
тов.
Аношкин из колХоза им.
Кагановича (Шугурово) и
другие.
Продавая хлеб государ
ству, колхозники заявляют:
„Пусть каждый пуд хлеба,
проданный нами государст
ву, будет новым ударом
по врагу. Это скорее приб
лизит час нашей .победы“.
В. Проникова.

ПЕРЕДОВИКИ Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А
Любовно
относится к 1маток. Всего в этом году
своей работе заведующая им получено и сохранено
молочнотоварной
фермой 234 ягненка от 186 овцема
колхоза „Красный парти ток.
зан“ тов. Псянинз. Благо
Хороших результатов по
даря заботливому уходу за уходу за рабочими лошадь
скотом, она полностью сох ми добился старщий конюх
ранила весь приплод молод колхоза им.
Кагановича,
няка и все поголовье вве Шугуровского сельсовета
ренной ей фермы. Скот, за тов. Исаев. Сейчас тов.
которым
ухаживает тов. Исаев выдвинут на работу
Псянина, хорошей упитан бригадира
полеводческой
ности.
бригады № 3. Все рабочие
Славно поработал в этом лошади его бригады хоро
году и заведующий О Т Ф шей упитанности. В брига
колхоза „Вейсэ“ тов. На- де нет ни о 'той лошади,
земкин.
План овцепого- которая была бы побитой
ловья он выполнил на 138 или потертой.
процентов, получив по 130
Стаж арова.
ягнят от каждых 100 овце-

150 ЛИТРОВ МОЛОКА СВЕРХ ПЛАНА
Честно относятся к свое
му труду доярки колхоза
„З аря“ т. т. Щачинова и
Белоглазова.
Благодаря
правильному содержанию и
уходу за скотом, они на
много перевыполнили план
надоя молока, надоив от
каждой дойной коровы по
1100 литров молока вместо

950 литров по плану.
Значительного
перевы
полнения плана надоя мо
лока добились и доярки
колхоза им. Кирова т. т.
Гаврюшова и Акимова, по
лучив от каждой закреп
ленной коровы
по 1007
литров молока вместо 950
литров по плану.

Врага можно бить
не только на фронте, но и в тылу
Помня о том, что врага
можно бить не только на
фрон те, но и в тылу Иван
Ильич Ромашкин, уезжая
с фронта домой,
заверил
своих боевых товарищей,
что он и в тылу будет
помогать им громить нена
вистного врага. Свое слово
Иван Ильич выполняет с
честью.
По прибытии домой, пос
ле короткого отдыха, тов.
Ромашкин поступил рабо
тать заведующим медпун
ктом Пермисского сельсо
вета. Наряду с честным и
добросов-с •^ным выполне
нием своих служебных обя
занностей тов. Ромашкин
принимает активное уча
стие и в общественной
жизни села. В его участке,
где он является уполномо
ченным по госзайму, вы
полнение всех видов фиея
Ю ООШ 7

нансовых платежей близко
к стопроцентному
выпол
нению.
В период уборочной кам
панин тов. Ромашкин все
время находился в поле, где
вел массово-раз'ясни тель
ную работу среди колхозни
ков, мобилизуя их на свое
временное и высококачест
венное проведение уборки
урожая.
Сейчас тов. Ромашкин
принимает активное уча
стие в заготовке и закуп
ке картофеля государству.
В беседе тов. Ромашкин
заявил: „Работая в тылу,
я отдам все свои силы на
усиление помощи фронту,
на быстрейшее
изгнание
прага с нашей священной
земли“.
И. Ф. Ромашкин,
председатель Исполкома Пермисского сельсовета.

Наступил самый

ответ-! сильных морозов

и бураподвезти
к фермам не менее полу
годовой нормы всех грубых
кормов, ни в коем случае
не допуская расходования
их с осени. Кроме того с
первых лее дней стойлово
го периода
необходимо
установить на фермах пра
вильный распорядок дня,
организовав
при
этом
доброкачественный
водо
пой и систематическое за 
паривание грубых кормов.

с т в е н н ы й период для работ-! нов необходимо

ников
социалистического]
животноводства — прозеде
ние сытой и теплой зимов
ки скота.
Преодолевая
трудности
военного времени, передо
вые колхозы наш; го рай
она „Красный партизан“,
„Вейсэ“,
им.
Калинина,
Шугуровского сельсовета
и другие на ряду с выпол
нением
государственного
плана развития животновод
етва хорошо подготовились
Этот снимок, опубликованный
и к зиме, создав общест
в газеге м3а Родину“ Североживотноводству
Западного фронта, найден у венному
проведе
взятого в плен немецкого сол лучшие условия
дата Людвига, служившего в ния сытой и теплой зимов
одной из карательных частей
ки. Особенно хорош о обо
16-й немецкой армии.
рудовали
животновод
На снимке изображ ен о, как
гестаповцы расстреливают с о  ческие постройки колхозь
ветских людей. Вы видите обык „Красный Восток“, Айкин
новенного русского крестьяни екого сельсовета, Больше
на, ему свя залп руки, поставили
вик и другие. Фермы этих
на колени перед ямой и немец
кие палачи готовятся пустить колхозов приведены в об
разцовый порядок— утепле
ему пулю в затылок.
В о к р у г сп я т н е м е ц к и е сол ны, побелены, укомплекто
даты с явным удовольствием ваны
животноводческим,
созерцающие казнь.
кадрами, в
достаточноЭтот снимок, произведенный
количестве
подвезено
кор
немецкие фотолюбителем, как
нельзя лучше характеризует мов,
немецкую оккупацию. Вот так
Но далеко не все руко
ведут себя двуногий звери-нем водители колхозов уделяю
цы на нашей земле. Так немцы
внимания об
расправляются с беззащитными должного
русскими людьми за и х л ю б о в ь щественному ЖИВОТНОНО I
к Родине.
етву. Как пример, можн
привести
руководителе!
колхозов
„16 партийны!
Обзор
съезд“, „Парижская кок
„Роща“, „Заря“.
международных муна“,
„Новая жизнь“ и ряд дру
гих, которые до еих по,
событий
еще не закончили ремонт
В то время как Красная А р екотопомещенпй, не под
мия продолжала за истекшую
коли
неделю наносить удары не везли достаточного
к фермам
мецко-фашистским войскам на чества кормов
Украине и в Белоруссии, ави а к оборудованию
кормо
ация сою зников подвергла ряд запарников даже еще и ис
германских городов
мощноД
приступали.
бомбардировке.
Особо важное значение
В течение ияги ночей под
ряд, с 23 по 27 ноября, на Бер для проведения сытой зи
лин были совершены сильней мовки имеет
правильно^
шие
воздушные
налеты. В расходование кормов. Вот
первые четыре ночи на город
было сброш ено 5.000 тонн ф у  почему с первых же дней
гасных и зажигательных бомб. зимовки нужно решитель
Центральные районы Берлина но покончить с бесконт
превращены в развалены. Р аз рольным и бесхозяйствен
рушены пять вокзалов, город
ным расходованием
всех
остался без электричества и
воды. Многие улицы, изрытые видов кормов, имеющихся
воронками и загроможденные в каждом колхозе. Все на
развалинами зданий, сгаии не личие кормов должно быть
проходимыми. Как полагают,
опри
только в итоге первого налета немедленно учтено,
было убито 25 тысяч человек. ходовано и сдано по актам
Немецкие газеты на сообщ ают фуражирам или заведую
общего количества жертв, но щим фермами.
В целях
известно, что число раненых
правильного
расходования
очень велико.
Несмотря на
строгий
запрет фашистских их необходимо составить
властей, об ‘ятое паникой н асе и утвердить на заседании
ление бежит из Берлина.
правления кормовой плане
Сильной бомбардировке под помесячным расходованием
верглись также крупные п ро
На период
мышленные
центры —Штут всех кормов.
гарт,
Франкфурт-на-Майне и
Бремен. В налете на Бремен
участвовало 1000 американских
самолетов.
О настроениях, царящих те
перь в Германии под влиянием
наступления Красной Армии,
капитуляции Италии и воздуш
ных напа/гений на Германию,
гитлеровская газета
„Фелькишер-Беобахтер“
пишет:
„Даже самая лучшая армия не
может победить, ееля . д о м а дезертиры, если люди уклоня
ются от воинской повинности,
занимаются .саЗ от аж е м “. Ины
ми словами,
главная
газета
гитлеровской шайки признает,
что и на внутреннем фронте
положение
Германии стано
вится все хуж е и хуже.

В целях лучшего содер
жания и сохранения лоша
дей необходимо выделить
и закрепить лучшие корма
за конепоголовьем, запре
тив скармливание их дру
гим видам животных. Для
успешного воспроизводст
ва лошадей, необходимо
освободить жеребых маток
от тяжелых работ, одно
временно поставив их э
(учшие
условия ухода,
кормления и содержания.
Главную
роль в деле
проведения сытой и теплой
зимовки будут играть ра
ботники
животноводства.
Однако, многие руководи
тели колхозов этого не
юнимают, ставя иногда на
работу конюха или живот
новода людей случайных,
непроверенных, в результа
те чего получается боль
шая текучесть животновод
ческих кадров. Чтобы из
бежать этого, нужно раз
и навсегда покончить с
вредной практикой огуль
ного подбора работников
животноводства,
укомптектовав все животновод
ческие фермы добросовест
ными, постоянными работ
никами.
В свободное от работы
время необходимо с работ
никами
животноводства
организовать техническую
учебу, добиваясь широко
го внедрения в практику
их работы передового опы
та современной науки в
деле развития социалисти
ческого животноводства.
Работники общественно
го животноводства! Вклю
чайтесь в социалистическое
соревнование
за полное
выполнение государствен
ного плана развития живот'Н овод ства,
за успешное
проведение сытой и теп
лой зимовки.
I
И. О. С таж арова,

Ответственный редактор

В. Ш У Б И Н .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРОПАЛИ ЧЕТЫРЕ ЖЕРЕБЕНКА:
Матка 1942 года рождения, рыжей масти, на
лбу проточина; матка 1942 года рождения карей
масти, два жеребчика карей масти 1942 года
рождения.
Знающих о местонахождении жеребят про
сим сообщить по адресу:
с. Б Березники, колхоз им. Кирова.
Правление.

Л. Волынский.

Б-В§р§зники, Мордовской АССР* Типография
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