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„Наши колхозы и совхозы 
также честно и аккуратяо снаб
жают население и Красную 
Армию продовольствием, а
нашу промышленность—сырь
ем

(СТАЛИН

ЗАСЫПАТЬ СЕМЕНА ВО ВСЕХ КОЛХОЗАХ
Чтобы получить ьысокий 

урожай в 1943 году, необ
ходимо уже сейчас вести 
деятельную подготовку к 
весенне - посевной кам
пании.

Своевременная засыпка 
и подготовка семян, про
верка их всхожести должны 
сейчас, стоять в центре 
внимания каждого руково
дителя колхоза.

Прошло достаточно вре
мени для того, чтобы 
полностью засыпать семен
ные фонды и проверить 
качество их всхожести.

Несмотря на это, ряд 
руководителей колхозов 
этому вопросу не придали 
должного внимания, в ре
зультате чего колхозы 
„Красный завод“, Марья- 
новского сельсовета и 
„Красный Октябрь". Почин
ковской сельсовета семен
ных фондов еще не засы
пали.

Руководители этих кол
хозов забывают, что педо 
оценкой ими этих важней
ш и х  мероприятий они до 
пускают ошибки прошлого 
года, что может привести 
колхозы к получению низ
ких урожаев в 1943 году. 
Допустить это—значит со
вершить преступление пе
ред страной и фронтом.

Большим тормозом в 
засыпке -семян являегся 
отставание в молотьбе. А 
чем как не бездеятель
ностью и беспечностью 
руководителей колхозов 
можно 0'б‘яснить такое.

положение, что колхоз 
„2-я большевистская вес
на“, Гузынского сельсовета 
(председатель тов. Афо
нина), обмолотил всего 
лишь 600 га из плана 
1330 га, что сосговляет 45 
процентов. Здесь 44 клади 
стоят еще не обмолочены 
и ждут когда т. Афонина 
и колхозники приложат к 
ним свои руки- Такое же 
положение, и в колхозе 
„Красный Октябрь“ (пред
седатель т. Губанищев), 
где из 1164 га обмолочено 
только 720, что составляет 
60,5 процента.

С наступлением зимы 
условия для молотьбы ста
ли сложнее, но тем не 
менее тедопы обмолота 
мы должны увеличить 
с таким расчетом, чтобы в 
ближайшие дни полностью 
закончить молотьбу, рас
считаться с государством и 
засыпать семенные и фу
ражные фонды.

Вместе с эгим необходи
мо также немедленно пр 
ступить к проверке качест
ва семян, их влажности и 
чистоты, чтобы уже сейча 
знать ве чожесть семян, 
сданных на хранение кла 
довщику, который должен 
отвечать не толь к о з а кол и - 
чесгво семян, но и за их 
качество. Для этого необ 
ходимо до 1 яцзрря 1943 
года полностью закончить 
первую проверку качеств 
семян через конт: лю-се
менную лабораторию.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 27 ноября

Добились новых 
производственных показателей.

Высокие образцтт работыВоодушевленные докла
дом товарища Сталина, 
трактористы - ремонтники 
Б-Березниковской МТС до
бились новых 'производст
венных показателей в Сво
ей работе. Ими уже выпу
щено из ремонта 12 трак
торов.

Лучших показателей на 
работе добилась бригада 
№1. где бригадиром тов. 
И. А. Тумайкин. Дневное 
задание трактористами 
этой бригады выполняется 
на 130—150 процентов. 
Лучшие образцы работы 
показывает тракторист 
Калинкин А.

Неплохие результаты 
показывает и бригада №10 
(бригадир т. Серов В. А.). 
За короткий период эта 
бригада отрехМонтировала 

2 трактора. Хорошо рабо
тает в этОй бригаде 
тракторист Кзндрин. Про
изводственные нормы он 
выполняет на 120 — 130 
процентов,

показывают слесарь т. Че 
годаев А. и токарь г. Бесь-- 
каев И. Дне вные нор .мы 
выработки они выполняют 
до 200 процентов. Качество 
их работы хорошее.

Используя имеющиеся 
возможности . и местные 
ресурсы, рабочие и трак
тористы нашей МТС стали 
изготовлять на месте 
поршневые кольца и втулки 
для головки шатуна, в то 
время как до войны эти

В течение 27 ноября под 
Сталинградом наши войска 
продолжали наступатель
ные бои и заняли населен
ные пункты Верхне-Гнилов- 
ский, Мариновка, Новоак- 
сайский, Заря.

*

26 ноября частями, нашей 
авиации нэ различных 
участках фронта уничтоже
но 20 немецких танков, до 
200 автомашин с войсками 
и грузами, разбито 3 же
лезнодорожных состава, 
подавлен огонь 10 артилле
рийских батарей, рассеяно 
и частью уничтожено до 
двуч батальонов пехоты и 
батальон конницы против
ника.

% * *

В северной части города 
Сталинграда бойцы под 
командованием тов. Горо
хова -вели активные боевые 
действия и продвинулись 
вперед на 4 0 0 —500‘летров. 
На поле боя осталось с ыж-ё 
200 вражеских трупов.' В 
заводском районе наши 
части заняли несколь о 
зданий и нанесли немцам 
большой урон.

* * *

Северо-западнее Сталин
града наши войска, прео
долевая сопротивление про- 
тивклка, вели наступатель
ные операции. На одном 
участке бойцы Н-ского 
соединения, продвигаясь 
вперед, захватили л  .. .мед- 
кий танк, 5 орудий, 8 ми
нометов, около 1 тысячи 
винтовок и другие трофеи.

На поле боя немцы оста
вили много трупов своих 
солдат и офицеров. На 
другом участке наши бой
цы внезапным ударом заня
ли населенный пункт,'' в 
котором находилось база 
снабжения частей против
ника. Захвачены крупный 
продовольственный и 4 
вещевых склада, около 200 
бочек с горюч л и другое 
военное имущество. Наши 
к а в а л е р и й с к и е  части 
окружили гитлеровцев в

ких солдат и офицеров, 18 
пулеметных точек, 6 артил
лерийских батарей, 18 
ДЗОТ'ов и блиндажей. Взя
то много пленных. Наши 
моторизированные части 
прорвались вперед и р аз
громили крупную колонну

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
(Калининский фронт).

На снимке: Связной самолет 
Н-ской авиачасти, скрываясь за 
облаками, летит на выполнение 
зааания в тыл врага.
Фото В. Башкирова Фотохро 
ника ТАСС

противника. Уничтожено 
11 чанков, 58 автомашине 
войсками и боеприпасами, 
Э орудий. Захвачено в 
плен несколько сот враже
ских солдат и офицеров.

* ф *

Юго-восточнее Нальчика 
происходила артиллерий
ская перестрелка. На участ
ке Н-ской части наши ар
тиллеристы и минометчики 
разрушили 8 немецких 
ДЗОТ ‘ов и блиндажей, 
подбили 2 танка и 6 авто
машин с боеприпасами. По
давлен огонь 3 артилле
рийских батарей противни- 
га. Истреблено до 250 
гитлеровцев.

* * *

Северо-восточнее Туапсе 
наше артиллерийское под
разделение за два дня уни
чтожило 13 автомашин с 
боеприпасами, подавило 
огонь артиллерийской и 
2-х минометных батарей 
противника. Разведыватель
ный отряд, действующий в 
тылу противника, совер
шил налет на немецкий 
гарнизон, уничтожил 60 
немецких солдат а офице
ров, взорвал 3 орудия и 
склад боеприпасов.

* * *

На Карельском фронте 
бойцы икомандирыН-ского 
соединения за последние 
4 дня истребили до 200 
белофинских солдат и офи
церов, 77 из них убито 
снайперами. Отличились 
снайперы этого соедине
ния т.т. Куликов, Питаев, 
Климовский, Смолин и 
Бетаров.

* * *

Партизанские отряды, 
действующие на территории 
Минской области, за десять
дней •эября месяца пусти
ли Пид откос 17 железно
дорожных эшелонов, в том 
числе 2 кз с живой
силой противника,. Уничто
жено 7 паровозов и 51 
вагон. Кроме того, в боях 
с оккупантами соьетскв^ 
патриоты истребили 160 и 
ранили 50 немецких солдат 
и офицеров.

** * *

Получено сообщение о 
гнусном преступлении 
немецко-ф^щистских мер
завцев в деревне Семенов
на, Орловской области. 7 
девушек из этой деревни 
были насильно увезены в 
соседний город для отправ
ки их в Германию. По 
дорогедевушкибежали и 
вернулись в свою деревню. 
Несколько дней спустя 
гитлеровские людоеды 
согнали на площадь всех 
жителей Семеновки и рас
стреляли бежавших деву
шек.

детали завозились - с заво- 'одном крупном населенном! 
доз. Кроме того на месте 
же с успехом проводится 
реставрация сердцевин 
радиаторов.

Использовать все мест
ные р е с у р с ы ,  не 
ждать когда привезут зап
части, а изготовлять их 
своими силами —таково 
стремление рабочих и трак
тористов Б—Березниковс
кой МТС,

С. Венедиктов, 
начальник политотдела. чтольилу иилес иии щ&т&шг 4

пункте и ведут бон за 
овладение этим пунктом.

* * *

Юго-западнее Сталингра
да наши войска на одном 
участке отбивали атаки 
противника, пытавшегося 
прорваться на юго- 
запад, а на остальных уча
стках успешно продвига
лись вперед. Н-ское соеди
нение заняло несколько 
населенных пунктов, уни
чтожило более 600 немец-

Запасные части изготовляются 
на месте.

В колхозах, совхозах, 
МТС Семипалатинской 
области, развертывается 
подготовка к весеннему 
севу. В колхозных кузни
цах, в машинно-тракторных 
мастерских начался ремонт 
т рак т ор ов ,  сельскохозяйст
венного инвентаря. Для ре
монта успешно используют
ся местные ресурсы. Так в 
Некрасовской МТС налаже

на реставрация старых в 
изготовление новых запас
ных частей. В МТС им. 
„Казахстанской Правды* 
жены призванных в армию 
трактористов и комбайнеров 
собрали и едэли больше 
600 деталей. Их почин под
хвачен на других МТС 
области. Собрано около 3 
тысяч деталей.

(ТАСС).
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СЛОВА КОЛХОЗНИКОВ 
НЕ РАСХОДЯТСЯ С ДЕЛОМ

С исключительным инте 
ресом слушали доклад това
рища Сталина члены 'ель- 
хозартели „ 1  августа“, Оос- 
ново-Гартовскоро сельсо 
вета.

Доклад вождя вызвал в 
каждом колхознике жела
ние работать еще лучше, 
еще упорнее, чтобы сделать 
все необходимое для 
фронта, для победы нал 
врагом.

Свои желания они выра
зили во взятых обязатель
ствах, в которых говорится: 
в ноябре месяце полностью 
рассчитаться по всем 
обязательствам перед го

сударством, образцово 
подготовиться к весне.

Слова колхозников не 
расходятся с делом. В 
настоящее время полностью 
отсортированы семена, за
сыпан семенной фонд, 
ремонтируется сельскохо
зяйственный инвентарь.

Колхозники единодушно 
решили принять участие в 
постройке звена самолетов 
„Советская Мордовия“.

В этом колхозе широко 
разве'рнут сбор теплых 
вещей для бойцов родной 
Красной Армии.

М. Рослова, 
пом. начлолитотдела по комсо

молу ПараКинской МТС.

Свое слово выполняют с честью
* Исторический доклад 
товарища Сталина вызвал 
новый производственный 
под'ем в колхозе „Искра“, 
Тазинского сельсовета.

Колхозники с воодушев
лением взялись за выпол
нение задач, стоящих сей
час перед сельским хозяй
ством. Они обязались бы
стрее завершить молотьбу, 
вывозку хлебопоставок, 
конопли и Сена государ- 

‘Ству.

Свое слово колхозники 
выполняют с честью. За 
эту декаду ими было орга
низовано два красных 
обоза с коноплей, хлебом 
и сеном.

Сейчас колхоз полностью 
закончил молотьбу, выпоЛ' 

нил хлебопоставки. Близит
ся к концу вывозка натур
оплаты МТС.

С. М. Соколов, 
пред. сельсовета.

ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ 
Д В УХ  УРО Ж АЕВ КАРТОФЕЛЯ

производилсяВ климатических усло-|посевом 
виях Мордовской АССРюбычно. 

“был произведен опыт по
лучения двух урожаев кар
тофеля., с одной площади.
Для опыта была взята су
песчаная почва, удобрен
ная золой и перегноем. В 
данную почву были выса
жены , яровизированные 
верхушки картофеля, соб
ранные в течение зимы.

Опыт показал замеча
тельные результаты, дав 
урожай 22 тонны картофеля 
с гектара.

Яровизация верхушек 
клубней картофеля произво
дилась с 7 апреля по.7 мая.
Уход за растениями обык
новенный: двухкратное оку
чивание после дождей и пол
ка. Вторая посадка глазками 
яровизированного картофе
ля производилась 2 и!оля 
между рядами первой по
садки. Посадка производи
лась следующим образом: 
заостренным колом наби
вались лунки глубиной 10 
Сантиметров, в которые 
сажались глазки картофеля 
на обычном расстоянии 
друг от друга.

20 июля производился 
сбор урожая первой посад
ки, т. е. посадки 7 мая, 
который выразился в 11 
тонн картофеля с гектара, 
весом каждого клубня ог 
130 до 210 грамм. В это 
время растения второй 
посадки уже требовали 
первого окучивания, а так 
как дождей в это время 
не было, то перед окучи
ванием был произведен 
искусственный полив. В 
дальнейшем уход за вторым

Цветение картофеля вто
рой посадки началось с 20 
августа и длилось по 22 
сентября. 22 и 23 сентября 
заморозками убило зеленую 
ботву, в результате чего 
пришлось приступить ко 
второму сбору урожая, 
который также выразился 
в 11 тонн.

Общий урожай с 1 гек
тара получился 22 тонны.

Главное в этом опыте то, 
что есть возможность полу
чить рэнний летний про
дукт, который особенно бу
дет необходим Красной 
Армии и населению. Кроме 
того одна и та же пло
щадь дает два урожая, 
причем, второй \ урожай 
картофеля по своим вкусо
вым качествам стоит гораз
до выше картофеля, полу
ченного от обыкновенных 
посадок.
Вторая, ценность этого 
опыта состоит в том, что 
для посадки идут только 
верхушки и глазки, в то 
время как в основном клу
бень картофеля иает цели
ком на питание.

Если каждая домохозяй
ка, каждый колхозный двор 
и столовые будут собирать 
в течение зимы верхушки 
клубней картофеля и хра
нить их до апреля месяца 
в подпольях с переслой- 
кой песка или прокаленной 
земли, то это даст возмож
ность получить добавочный 
посадочный материал кар
тофеля в 1943 году.

Егорова, 
агроном райЗО.

СРЫВАЮТ
ХЛЕБОПОСТАВКИ
Многие колхозы нашего 

района, как например, „Од- 
ки“, „Якстере теште“, 
„Красный партизан“, им 
Куйбышева, им Калинина, 
(Шугурово), „Вейсэ“ и мно
гие другие давно уже' вы
полнили гвою первую за
поведь—полностью рассчи
тались с государством по 
обязательным поставкам.

Однако, ряд колхозов вы
полнение плана хлебопос
тавок государству преступ
но затянули. К таким кол
хозам можно отнести кол
хоз им Сталина, Бузаевско- 
го сельсовета, где сдано 
хлеба государству всего 
лишь 622 центнера из пла
на 1446 центнеров.

Имея все возможности 
для своевременного выпол
нения обязательств перед 
государством, руководите
ли данного колхоза искусст
венно тормозят их вывоз
ки.

Преступную беспечность 
в этом вопросе проявляют 
и председатели колкозов 
„Новая жизнь“ (Дуденков) 
и им. Калинина, Пермис- 
ского сельсовета, где пред
седатель Ромашкин. Эти 
товарищи также затянули 
вывозку хлебопоставок 
по причине своей непово
ротливости.

Все сроки выполнения 
обязательств перед госу
дарством давно прошли, а 
председатели этих колхо
зов все еще раскачиваются.

Руководители этих кол
хозов должны приложить 
все силы к тому, чтобы в 
ближайшие дни хлебопос
тавки государству должны 
быть выполнены полностью.

Н А Г Р А Д А
Нз-двях тов. Масевкина 

Татьяна Петровла получи
ла письмо от майора части, 
где служит ее муж-капи
тан Сергей Григорьевич 
Масевкин.
Майор тов. Котельников 
пишет:

Уважаемая Татьяна Пет
ровна Мкевкинэ! Ваш 
муж - Гвардии капитан 
Сергей Григорьевич Масев* 
кин за образцовое выпол
нение боевых приказов 
командования на фронте 
борьбы с немецкими фа* 
шистами награжден меда
лью „За Боевые Заслуги“.

Эту высокую правитель
ственную награду тов. Ма- 
севкин заслужил в борбе 
за наш у социалистическую 
роди ну.

Пламенная любовь к своей 
родине, незнание страха в 
борбе с врагами, жгучая 
ненависть к немецким зах
ватчикам—вот черты Сергея 
Г ригорьевича.
Вы, его жена, можете гор
диться своим мужем, добле
стным защитником нашей 
страны, бесстрашным вои- 
ном-гвардейцем.

Честь и хвала Вам, име
ющей такого мужа. Честь 
и хвала его матери Татья
не Зотовне, вырастившей 
токого сына.
Желаем Вам и Вашему му
жу долгие годы здоровья.

О тш ени  работников от
дела с коммунистическим 
приветом.

Майор Котельников. 
Наш адресг полевая почта 1962, 
часть 52. г

Крепнет удар по немецко- 
фашистским войскам

Северо-западнее Сталин
града советские войска 
продолжали продвигаться 
вперед. Советские коман
диры умело организуют 
взаимодействие различных 
родов войск. Начатая опе
рация проходит по плану.

Советские бойцы пресле
дуют отступающих гитле
ровцев. Противнику не 
удается остановить наши 
части.

30 вражеских танков, 
брошенных в контратаку 
противником, встретились 
с танковыми экипажами 
части, которой командует 
Якубовский. Немецкие ма
шины быстро откатились 
назад, оставив на месте 
сражения 8 горящих танков.

Вторая контратака вражес
ких танков также была 
отбита.

Инициативу, мужество 
проявили советские стрел
ки. Ворвавшись в оборону 
противника, красноармеец 
Ахмазаев проник в фашист
ский ДЗОТ и заколол двух 
солдат. Трех гитлеровцев 
уничтожил боец Воссов. 
Когда Ахмазаева ранили, 
Воссов вынес его с поля 
сражения на руках и, пере
дав санитарам, снова всту
пил в бой.

Вражеские части откаты
ваются на юг. Враг несет 
большие потери в живой 
силе и технике.

Действующая Армия
(Спец. корр. ТАСС).

Лживое сообщение немецкого командования о боях
в районе Сталинграда

Немецкое командование 
первые дни скрывало от 
своих солдат и населения 
Германии факт прорыва 
советскими войсками не
мецкой линии обороны и 
огромные потери немецких 
войск в районе Сталингра
да. Когда же скрывать 
этот факт стало невозмож
но, гитлеровские заправилы 
осторожно, в четверть го
лоса, признали прорыв 
своей линии обороны, но до 
сего дня скрывают свои 
потери. За то гитлеровское 
командование усиленно 
принялось рассказывать 
арабские сказки о совет
ских потерях и распростра
нять всякого рода небылицы. 

Например, в одном из 
сообщений немцы заявили, 
что они в два дня разбили 
Ю советских танковых 
бригад и стрелковых диви
зий. При этом немцы 
назвали следующие номера, 
якобы уничтоженных сове
тских дивизий и бригад: 
463, 333, 321, 302 стрелко
вые дивизии, 121 танковую 
'дивизию, 155, 163 и 235
танковые бригады, 5 и 6 
кавалерийские дивизии.

Это заявление немецкого 
командования является 
брехней, ибо одних диви
зий, названных в немецком 
сообщении (например, 463 
стрелковой, 121 танковой 
и некоторых других) нет 
и не было вообще в составе 
Красной Армии, других 
дивизий и бригад нет и не 
было в составе наступаю
щей группы наших войск 
в районе гор. Сталинграда. 
Те же дивизии и бригады, 
которые есть в составе 
наступающих войск, вовсе 
не разбиты, а продолжают 
успешно наступать. Это 

|один жульнический трюк 
немецкого командования.

Другой трюк гитлеров
ских шулеров заключается 
в том, что они вдруг в 
десятках радиопередач 
заговорили „о новом чрез
вычайно эффективном во
оружении немецкойармии“.

Что же это за новое 
вооружение? Это якобы 
новый танк-огнемет, пе
ребрасывающий пламя че
рез 5 этажные дома и 
электрический пулемет, 
выпускающий 3 тыс. пуль 
в минуту. На самом деле

ни никакого нового танка* 
огяемега у немцев нет, 
а есть танки - огнеметы, 
которые они применяли 
еще в первые дни войны. 
Нет у немцев также и 
электрического пулемета, 
выпускающего 3 тысячи 
пуль в минуту.

Для чего же рассказы
ваются все эти чудеса в 
решете? Разумеется, гит
леровцы это делают с той 
целью, чтобы пугем бес
пардонной лжи удержать 
немецкие войска, попавшие 
в тяжелейшее положение, 
от окончательного разло
жения и каким угодно 
способом заставить их 
страшиться. Эта ложь 
пущена гитлеровцами так 
же и для того, чтобы как- 
нибудь успокоить немцев
в тылу.

Но на арабских сказках 
далеко не уедешь! Правду 
не скроешь, она—правда- 
свое возмет!
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