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Нет предела инициативе тру
дящихся нашей великой со
ветской земли, готовых сде
лать все для фронта, все для 
разгрома ненавистного врага.

ПОСТРОИИ ТАНКОВУЮ КОЛОННУ 
М О Р Д З Е и У  КОЛХОЗНИК“V'

В знаменательные дни | 
25-летия Советской власти 
в ответ на доклад и приказ 
вождя и пэлководца това
рища Сталина в недрах 
народа родилась новая 
замечательная инициатива, 
направленная на помощь 
Красной Армии.

В ряде областей и краев 
советское колхозное кре
стьянство на свои сбере
жения решило построить 
в подарок фронту боевые 
машины—танки и самолеты.

40 миллионов рублей 
собрали на строительство 
танков тамбовские колхоз
ники и колхозницы. Они 
заслужили братский привет 
товарища Сталина и благо
дарность Красной Армии.

Каждый трудовой рубль, 
внесенный на строительст
во боевых машин, втройне 
дорог тем, что он является 
свидетельством безгранич
ной преданности наших 
людей, Родине своей, свиде
тельством их любви к на
шей героической Армии. 
Сотнями уничтоженных 
фрицев обернется этот 
трудовой рубль.

Советское государство 
из года в год оказывало 
крестьянам помощь, помо 
гало развивать и совершен 
сгвовать общественное хо 
зяйство. И теперь, в тяже 
лые для Родины дни 
наше крестьянство отвечает 
на эту заботу самоотвер 
женным трудом и щедрой 
долей от своих колхозных 
достатков.

По инициативе передовых 
колхозов и предприятий 
нашего района начат сбор 
средств на постройку тан
ковой колонны „Мордовский 
колхозник“ в подарок герои
ческой Красной Армии к 
ее славной 25 годовщине.

Рабочие и служащие 
Паракинской МТС подпи
сались на 35 тысяч рублей, 
внесли наличными 16 тысяч 
рублей. Колхоз „Красный 
Октябрь“, Починковского

сельсовета, выделил 20 ты
сяч рублей, 10 тысяч уже 
сдано наличными. 23 ты
сячи рублей внес колхоз 
Красный Лук“, Николаев

ского сельсовета. 
Колхозница колхоза „Крас

ный Октябрь“ т. Васильева 
внесла 1000 рублей на
личными. бригадир трак
торной бригады Паракин- 
ской МТС Горбунов 3 ты
сячи рублей, 60-летняя 
колхозница Воронкова П. Я. 
100 рублей. По тысячи 
рублей внесли трактористки- 
комсомолки Шубина и Фом 
кина.

Коллектив райпромком 
бината сдал наличными 
деньгами 5975 рублей, 5.500 
внесли рабочие промартели 
„Заря“. _

Сумма средств на по
стройку колонны танков 
„Мордовский колхозник" 
увеличивается с каждым 
днем.

Наша Красная Армия 
в суровую минуту тягчай
ших испытаний находит 
величайшую поддержку в 
миллионных массах,—в этом 
залог нашей побелы.

Долг наших партийных, 
комсомольских и советских 
организаций на селе—стать 
боевыми агитаторами, про
пагандистами народной 
инициативы Слова братско
го привета и благодарно
сти товарища Сталина надо 
донести до глубин народ
ных масс.

Пусть каждый колхоз, 
каждое село дадутфронту 
в подарок боевой самолет 
или танк.

Новые тысячи боевых 
машин, построенных на 
средства колхозного кре
стьянства, обрушат на 
голову ненавистного врага 
многие тонны смертоносно
го металла. В этом 
огненном смерче наша 
земля очистится от фа
шистской нечести и погиб
нут немецкиеоккупанты все 
до единого!

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ные пункты—Маньково,
Калитвенская, Шептухов- 
на, Дегтево. Кутейников,
Алексеево — Лозовская,
Сетраковский, Мешков,
Басковская, Кружнлин,
Каргинская.

К исходу 20 декабря ко
личество пленных увеличи
лось на 3500 человек. Все
го за время боев с 16 по 
20 декабря наши войска 
захватили в плен свыше 
13500 солдат и офицеров 
противника.

За время боев с 16 по 
20 декабря нашими войска
ми захвачено: танков—89,

В течение 20 декабря 
наши войска в рай
оне среднего Дона продол
жали успешно развивать 
наступление на прежних 
направлениях и, преследуя 
поспешно отходящие на 
юго-запад разбитые немец
ко-фашистские войска, про
двинулись на 25-30 киломе
тров. Всего за пять дней 
наступления наши войска 
продвинулись вперед на 
75-120 километров.

За день боя нашими 
войсками занято более 100 
населенных пунктов и в 
числе их крупные населен-

кроме того, эшелон с тан’ 
ками, орудий разных кали' 
бров—1320, минометов- 
800, пулеметов—1969, вин
товочных патронов—свыше
10 миллионов, снарядов и 
мин—более 1 миллиона,
радиостанций—70, автома
шин—6320, тягачей—90, ло
шадей—3600, складов с
боеприпасами, вооружени
ем и продовольствием 77.

За 20 декабря противник 
оставил на поле боя свыше
8 тысяч трупов солдат и 
офицеров.

СОВИНФОРМ БЮ РО

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 20 декабря

Сбор средств проходит успешно
С горячей любовью кол

хозники и трудящиеся на
шего района вносят средс
тва на вооружение Красной 
Армии. Ежедневно в гос
банк поступают тысячи руб
лей.

После нескольких дней 
сбора средств на построй
ку танковой колонны «Мор
довский колхозник» внесе
но на текущий счет 275 
тысяч рублей. От колхозни

ков и колхозов Шугуровс- 
кого сельсовета поступило 
76 тысяч рублей, колхоз 
„Красный Лук„ дал 23 
тысячи рублей. 18310 руб
лей внесли рабочие Марья- 
ноского спиртзавода 14000 
рублей перечислил колхоз 
„Одки“.

Поступление средств про
должается.

Теркин, 
управляющий райконторой гос
банка,

В течение 20 декабря 
наши войска в районе Ста
линграда, на Центральном 
фронте и в районе средне
го Дона продолжали вести 
наступательные бои на-пре
жних направлениях.

Нашими войсками заня
ты населенные пункты — 
Маньково, Калитвенская, 
Шептуховка, Дегтево, Ку
тейников, Алексеево — 
Лозовская, Сетраковский, 
Мешков, Басковская, Кру- 
жилин, Каргинская

За истекшую неделю, с 
13 по 19 декабря включи
тельно, в воздушных боях 
и на аэродромах уничтоже
но 322 немгцких самолета, 
в том числе "94 трехмогор 
ных транспортных самоле
та. Наши потери за это 
же время —156 самолетов.

* *

19 декабря частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или повреждено до 
20 немецких танков, до 200 
автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 5 
артиллерийских батарей, 
рассеяно и частью уничто
жено до 2 батальонов пе
хоты и эскадрон конницы 
противника.

* * *

В заводском районе Ста
линграда наши подразделе
ния, действуя мелкими груп
пами, блокировали и унич
тожали укрепления про
тивника. На южной окраи
не города огнем артилле
рии разрушен наблюдатель
ный пункт, 7 вражеских 
ДЗОТ‘ов, разбито 9 авто
машин и уничтожено до 
роты гитлеровцев.

# * *

Северо-западнее Сталин
града наши войска вели 
артиллерийскую и миномет
ную перестрелку с про
тивником. Артиллеристы 
Н-ской части разрушили 6 
вражеских Д ЗОРов  и по

давили огонь двух шести
ствольных минометов. На 
одном участке наши части 
вели активные боевые дей
ствия и ворвались в заня
тый гитлеровцами населен
ный пункт. В результате 
боя уничтожено более ба
тальона немецкой пехоты,
5 танков, 8 орудий и 17 
автомашин противника.

* * *

Юго-западнее Стплингра- 
да наши войска вели 
ожесточенные бои с танка
ми и мотопехотой против
ника. Немцы прилагают 
отчаянные усилия, чтобы 
прорвать линии советской 
обороны, но встречают 
стойкое сопротивление на
ших частей. В районе од
ного колхоза гитлеровцы 
предприняли 8 контратак и 
вынуждены были отступить 
с большими для них поте
рями. В этих боях уничто
жено 1500 немецких солдат 
и офицеров, 24 танка, 60 
автомашин, 14 орудий. На 
другом участке противник 
атаковал наши позиции 
силами мотопехоты при 
поддержке 60 танков. В 
результате, боя подбито и 
сожжено 16 немецких 
танков.

Наши летчики в воздуш
ных боях сбили 21 самолет 
противника.

* * *

В районе среднего Дона 
наши войска продолжали 
успешно развивать наступ
ление. Преследуя разбитые 
немецко-фашистские вой
ска, наши части заняли 
десятки населенных пунгА 
тов и освободили от нем
цев несколько районов. В 
боях с гитлеровцами зах
вачены большие трофеи, в 
том числе, много орудий, 
минометов, пулеметов, ав
томашин, патронов и сна
рядов. В течение дня унич
тожено свыше 8 тысяч 
солдат и офицеров против

ника и захвачено в плен 
3500 гитлеровцев. В тече
ние дня только бойцы 
Н-ской части захватили у 
немцев 45 орудий, 400 ав
томашин, 85 пулеметов и
3 склада с военным иму
ществом. Другая наша 
часть выбила противника 
из крупного населенного 
пункта и захватила склады 
с вэоруженлем и боепри
пасами.

Отец двух фронтовиков, боец 
пожарной дружины колхоза 
„XVII годовщина Октября,, 
(Ивановский район, Ивановская 
область) С. А. Снетков. Он в 
течение 8 лет зорко охраняет 
колхозные дома и поля.
Фото Ф. Карышова

Фотохроника ТАСС

На Центральном фронте 
наши войска закреплялись 
на достигнутых рубежах и 
отражали контратаки про
тивника. В районе Великие 
Луки бойцы Н-ской части 
уничтожили до роты гит
леровцев и 3 немецких 
танка.

В районе западнее Ржева 
часть под командованием

(Окончание на 2 етр.)
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ОТ ООРЕТСКуГО информбюро
Вечернее сообщение 20 декабря 

(Окончание)
тов. Зубатова в ходе боео 
уничтожила свыше 700 
немецких солдат и офице
ров, 18 танков, 34 орудия, 
5 минометов, 3 самоходных 
пушки, 45 пулеметов, 3 
зенитных пушки, 45 авто
машин, 6 складов с бое
припасами и различным 
военным имуществом.

* * *

Партизаны отряда им. 
Щорса, действующего в 
Орловской области, пусти
ли пои откос воинский 
эшелон противника. В ре
зультате крушения разбит 
паровоз и 13 вагонов. Убито 
180 немецких солдат и 
офицеров. Другой отряд 
орловских партизан совер
шил налет на немецкий 
гарнизон. Советские пат
риоты истребили 120 гит
леровцев и захватили 100 
винтовок, 4 пулемета и 
много боеприпасов, 

н* * *

Ниже публикуется акт 
о зверствах немецко-фа
шистских мерзавцев над 
пленными красноармей

цами: „Во время разведки 
передовой линии обороны 
противника, юго-западнее 
Сталинграда обнаружено 
свыше 20 трупов советских 
бойцов. Расследованием 
установлено, что эти бойцы 
были ранены в бою и по
пали в немецкий плен. 
Гитлеровцы зверски заму
чили пленных и вырезали 
на лбу пятиконечные звез
ды. Двум пленным фашист
ские палачи отрезали губы, 
а некоторым распороли 
животы“. Акт подписали: 
воен-инженер Ш-его ранга 
И. Ротманский, старший 
лейтенант интендантской 
службы И. Белянский и 
техник лейтенант В. Осипов. 

* *

Недалеко ог Марселя 
французские свободные 
стрелки взорвали минами 
немецкий воинский поезд. 
К месту крушения следова
ли десятки санитарных 
машин. В Тулоне патриоты 
бросили бомбу в гостинни- 
цу, где поселились немец
кие офицеры. Несколько 
гитлеровцев убито.

Произвол и грабежцарят в населенных п у н к т а х ,   ̂времен но 
захваченных немецкими оккупантами советских районов. Фа
шистские мародеры отбирают у местного населения в се— 
вплоть до личной одежды, обрекая людей на голодное суще

ствование и вымирание.

Этот снимок найден у уоитого немца в районе Воронежа.

Л А Г Е Р Ь  С М Е Р Т И

ТАНКИ И САМОЛЕТЫ На  СРЕДСТВА
КОЛХОЗНИКОВ

Русский крестьянин-патриот 
Ферапонт Головаиый

ЦК ВКП(б)
ТОВ. СТАЛИНУ И. 3.
Дорогой товарищ Сталин! 

В ответ на Ваш доклад б 
ноября 1942 года и, следуя 
благородному почину там
бовских колхозников, хочу 
обратиться через газету 
„Правда“ к женщинам 
Советской страны, женам 
фронтовиков открыть теку
щий счет на строительство 
танковой колонны имени 
жен фронтовиков.
Открыв текущий счет вно

шу 1000 рублей. Я, жена 
фронтовика. Мой муж с 
начала вэйны находится на 
фронте, был тяжело ранен, 
находился на излечении в 
госпитале, а потом дома. 
Я сделала все для того, 
чтобы восстановить его 
здоровье, затем, чтобы он 
снова мог вернуться вряды 
защитников нашей родины, 
и вот уже три месяца как 
он снова на фронте. Год 
юму назад я внесла в 
фонд обороны наличными 
4 тысячи рублей. Эти день
ги я сберегла, получая ио 
аттестату за мужа. Деньги, 
которые я хочу внести 
сейчас, сберегла от своей 
зарплаты.

Я люблю свою родину, 
свою партию, которая вы
растила и воспитала меня 
из простой прислуги, инже
нер а-хозяйствен ник а.

С сердечным уважением 

Але* с шдра Смирнова. 

Москва Мос. текстиль союз.

Колхозник колхоза „Ста
хановец“, Ново-Покровско- 
го района, Саратовской 
области, Ферапонт Петро
вич Головатый, имя кото
рого известно сейчас всей 
стране, отдална постройку 
самолета в подарок защит
никам родины все свои 
сбережения — сто тысяч 
рублей.

В своем письме тов. 
Сталину он писал: „Пусть 
моя боевая машина громит 
немецких захватчиков, 
пусть она несет смерть 
всем, кто издевается над 
нашими братьями, невин
ными советскими людьми“.

Тов. Сталин ответил Фе- 
рапонту Головатому следу
ющей телеграммой:

„Спасибо Вам, Ферапонт 
Петрович, за вашу заботу 
о Красной Армии и ев 
воздушных силах. Красная 
Армия не забудет, что Вы 
отдали все свои сбереже
ния на постройку боевого 
самолета.

Примите мой привет.
И. СТАЛИН“.

Ферапонт Головатый—рус
ский человек, один из 
миллионов наших крестьян 
—славных советских пат
риотов.

Ферапонту Головатому — 
53 года. Он др.члся против 
немцев в первую мировую 
войну. Он бился за родину 
•в годы гражданской вэйны

участвовал в героической 
обороне Царицына. Сейчас 
на фронте два его сына и 
три зятя.

Бывший батрак — Фера
понт Петрович Головатый, 
за годы честной работы в 
колхозе накопил значитель
ные сбережения и сейчас, 
в грозные для родины дни, 
внес их на дело обороны.

В благородном поступке 
Ферапонта Головатого от
разилось все врличие души 
русского народа. Всегда^ 
в годину опасности подни
мался русский народ на 
защиту своей родины и из
гонял иноземньнх захватчи
ков со своей земли.

Наш народ готов пойти 
на все во имя родины. И 
миллионы людей, руково
димые теми же мыслями, 
что и Ферапонт Головатый, 
несут сбережения на ук
репления вооруженной мо
щи'Красной Армии, на де
ло нашей пэбеды.

Красная Армия никогда 
не забудет имени Ферэпон- 
та Головатого — славного 
советского патриота.

То мощное боевое ору
жие, которое строит сей
час на свои сбережения 
советское крестьянство, 
попадет в надежные и силь
ные руки нашей доблест
ной Красной Армии, кото
рая разгромит и уничтожит 
ненавистных н.:л1ецко-фа- 
шисгских захватчиков.

(ТАСС)

Колхозники ‘пихайленко и Скудин внесли 170 тысяч 
рублей на постройку боевого самолета

Саратов, 21 декабря, 
(ТАСС). Колхозники се;*ь- 
хочартели „Первомайский“, 
Ершовского района, Мария 
Андреевна Михайленко и 
Федор Алексеевич Скудин

внесли на постройку само 
лета 170 тысяч рублей 
наличными.

„В ответна телеграмму 
тов. Сталина саратовским 
колхозникам мы решили

вдвоем посгроть боевой 
самолет. Эга наша реаль
ная помощь фронту и ве
ликая благодарность тов. 
Сталину за счастливую кол
хозную жизнь." ^

Недавно на участке 
Н-ского соединения переш
ли линию фронта несколько 
красноармейцев, бежавших 
из фашистского плена. 
Вот, что они рассказали: 

—Починковский лагерь 
военно-пленных находится 
в открытом поле. В наспех 
вырытых землянках, в 
неимоверной тесноте жи
вут военно-пленные. Тут 
люди сидят и спят на полу, 
в воде и в грязи. Уборных 
нет. Среди военно пленных 
широко распространились 
заразные болезни. В По- 
чинковском лагере ежед
невно выносят за колючую 
проволоку несколько десят
ков трупов. Больных зас
тавляют работать наравне 
со здоровыми, а кормят 
еще хуже. Когда больные 
падали от слабости, их из

бивали и офицер кричал: 
„Я тебе покажу, как симу
лировать!“.

Военнопленные испыты
вают страшные мучения от 
голода. Часто бывало, что 
все наше питание состояло 
из древестной коры и трав.

В Демянском лагере ус
ловия еще хуже. Здесь 
военно-пленные работают 
по 16 часов в сутки. Хлеб 
наполовину из березовых 
опилок. Чтобы не умереть 
с голода, нам часто прихо
дилось рыться в отбросах.

В Демянском лагере 
военно-пленные умирают 
сотнями, часто приходилось 
слышать, как . больные 
с завистью говорили об 
умершем: »Ему теперь
хорошо, онотмучится“.

(ТАСС)

Вносят средства на усиление 
вооружения Красной Армии

Успешно проходит сбор 
средств на постройку тан
ковой колонны „Мордов
ский колхозник“ среди кол
хозников Судосевского 
сельсовета. За два дня 
подписка составляет 10 
тысяч рублей. Внесено на

личными 10000руб. 70-летний 
колхозник К. И. Фомичев 
заявил: „У меня три сына 
погибли на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками. 
Несмотря на свой преклон
ный возвраст я всеми сила
ми стараюсьпомочьфронгу, 
по возможности работаю 
в колхозе. И сейчас мне 
представилась возможность 
оказать помощь фронту 
путем внесения средств на 
вооружение нашей доблест
ной Красной Армии. На 
постройку танковой колон
ны „Мордовский колхоз

ник“ я вношу 100 рублей. 
Пусть новые танки, самоле
ты, построенные на наши 
средства обрушатся на 
головы фашистских мерзав
цев и ускорят разгром гит
леровских полчищ“.

300 руб. дала колхозница 
сельхозартели „Путь Ильи
ча“ А. Я. Шевяхова, муж 
которой находится на фрон
те. По двести рублей вне
сли комсомолки Е. Г. Кня
зева, Н. С. Грехина и 
другие.

Цели и стремления кол
хозников этого сельсовета 
едины — помочь Красной 
Армии в разгроме гитле
ровских мерзавцев.

Сбор средств продол
жается.

В. И. Каплунов.

СОБРАНО НАЛИЧНЫМИ 
16 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Среди рабочих и служащих 
Паракинской МТС широко 
развернут сбор средств на 
строительство колонны тан
ков. „Мордовский колхоз
ник.

Тут же после митинга 
было собрано наличными 
16 тысяч рублей, Эти день
ги уже сданы в госбанк.

Бригадир тракторной 
бригады Афонькин внес 
3.000 рублей, тракторист 
Горбунов—2500 рублей. По 
2000 внесли трактористы 
Дудников и Буянкин. Трак
тористки — комсомолка 
Шубина и Фомкина внесли 
по 1000 рублей.

Сбор средств продолжа
ется.

Е.Белявская.

За ответ, р е ак т ор а  

Ф. ГУИСОВ.
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