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Товарищи красноармейцы и крясно* 

флотпы, сержпнты, офицеры и генера
лы! Сегопня мы празднуем 28*ю годов
щину существовании Красной Армии.

28-ю годовщину Красная Армия 
встречает в расцвете, своих сил, овеян
ная славой побед над немецкими и 
японскими империалистами. Из дли* 
тельной и тяжелой войны Красная Ар
мия вышла первоклассной армией с вы
сокими морально-боеными качествами, 
имеющей вполне современное воору
жение,  опытнейшие и закаленных ко 
мандиров.

В войне с фашистскими захватчиками 
Красная Армия оказалась на высоте 
своих великих задач, показала себя 
верной и надежной защитницей инте
ресов Советского государства. Наши 
бойцы, офицеры и генералы оправдали 
доверие народа и с честью выполнили 
свой долг перед Родиной. Советские 
люди воочию убедились, что они 
смело могут положиться на Красную 
Армию. Все народы нашей страны по 
праву гордятся своей армией, ее побе
дами и чтут священную намять героев, 
павших смертью храбрых в боях за 
Отечество.

.Выяаюшиеся победы Красной^Аомии 
объясняются, прежде всего, тем, что 
она является подлинно народной ар
мией и защищает интересы своего наро
да. Советские люди горячо любят свою 
армию и постоянно заботятся об укре
плении ее мощи. Эта забота особенно ярко 
проявилась в трудные годы Великой Отече
ственной войны. Весь наш народ не покла
дая рук, дни и ночи трудился для фронта, 
для победы. Без самоотверженного труда ра
бочих,  крестьян,  интеллигенции, без их 
материальной и моральной поддержки Крас
ная Армия не смогла бы одолеть врага.

Победы Красной Армии объясняются да
лее  тем, что о ней заботится и ее воспиты
вает коммунистическая партия.

Выполняя заветы великого Ленина, совет
ский народ под руководством коммунисти
ческой партии превратил нашу Родину из 
отсталой страны е передовую, из аграрной 
— в индустриальную. Тем самым были соз
даны все необходимые материальные воз
можности  для успешной борьбы Красной 
Армии с врагами.

В годы Великой Отечественной войны 
коммунистическая партия сплотила нашу 
страну в единый военный лагерь и направи
ла все усилия народа и армии к одной об
щей цели—разгрому врага. Коммунистиче
ская партия разъясняла советским воинам 
смысл и цели войны, воспитывала у них 
л ю б о в ь к Р о д и н е ,  укрепляла боевой дух,  
прививала им бесстрашие и дисциплину. 
Все эго явилось важным условием нашей 
победы.

Закончив войну победой над врагами, 
Советский Союз вступил в новый, мирный 
п ериод своего  хозяйственного развития. В 
настоящее время перед советским народом 
стоит задача—закрепив завоеванные пози
ции, двинуться дальше вперед к новому

Гор. Москва
овладели мастерством вождения войск 
на поле боя. Теперь все офицеры и 
генералы должны в совершенстве овла
деть мастерством обучения и воспита
ния войск в мирной обстановке.

Великая Отечественная война внесла 
в военное дело много нового. Боевой 
опыт, добытый на полях сражений, 
представляет богатую сокровищницу 
для обучения и воспитания войск. По
этому всю подготовку армии надо про* 
водить на основе умелого - освоения 
опыта минувшей войны. Этот опыт 
необходимо также всесторонне исполь- 
зовять для теоретического образования 
офицерских кадров и дальнейщего ро
стя советской военной науки. Следует 
помнить, что военное дело непрерывно 

быстро развивается. Красная Армия 
вязана не только поспевать за разви

тием военного дела, но и двигать его 
вперед.

Красная Армия имеет на своем во
оружении первоклассную технику, со
ставляющую основу ее боевой мощи. 
Задача заключается в том, чтобы 
отлично знать эту технику, умело 
владеть ею и беречь ее, как зенипу 
ока.

Успехи в обучении и восаитании 
войск немыслимы без крепкой дисцип
лины и строгого воинского порядка, 
поддержание которых является глав
нейшей обязанностью всего состава 
армии. Опорой дисциплины и порядка 
должны быть, в первую очередь, наши 

кома1: дяые кадры, в том числе стар
шины и сержанты — ближайшие и не
посредственные начальники и воспита
тели красноармейцев.

Бойцы, офицеры и генералы Красной 
Армии имеют большие заслуги перед 
народом и Родиной. Однако, это не должно 
приводить к зазнайству и благодушию. Не 
кичиться своими заслугами, а дсброеоваст-  
но трудиться на своем посту, отдавая все 
силы и знания на пользу Красной Армии — 
вот что требуется от каждого советского 
воина.

Товарищи красноармейцы и краснофлот
цы, сержанты, офицеры и генералы!

От имени Советского правительства и 
нашей коммунистической партии привет- 
ствую и поздравляю вас с 28-й годовщиной 
Красной Армии.

В ознаменование дня Красной Армии — 
приказываю:

Сегодня, 23 февраля,  произвести салют 
в столице нашей Родины-Москве ,  в столи
цах Союзных Республик и в городах-героях 
—Ленинграде,  Сталинграде, Севастополе и 
Одессе—двадцатью артиллерийскими зал
пами.

Да здравствует наша победоносная Крас
ная Армия!

Дч здравствует наш победоаосный Воен
но-Морской Флот!

Да здравствует наша славная коммуни
стическая партия!

Да здравствует великий советский народ!
Да здравствует наша могучая Родина!

И. В. СТАЛИН „

хозяйственному подъему. Мы не можем 
ограничиваться закреплением этих позиций, 
ибо это привело бы к застою,—мы должны 
двинуться дальше вперед, чтобы создать 
условия для нового мощного подъема на
родного хозяйства. Мы должны в кратчай
ший срок залечить раны, нанесенные врагом 
нашей стране, и восстановить довоенный 
уровень развития народного хозяйства с тем, 
чтобы значительно превзойти в ближайшее 
время этот уровень, повысить материальное 
благосостояние народа и еще больше укре
пить военно-экономическую мощь Советско
го государства.

В новых условиях Красная Армия должна 
бдительно охранять мирный созидательный 
труд советского народа, надежно обеспечи
вать государственные интересы Советского 
Союза и сделать недоступными для врагов 
рубежи нашей Родины.

Во время войны главной задачей бойцов, 
офицеров и генералов Красной Армии было 
завоевание победы, умелое применение 
своих сил и знаний для полного разгрома 
врага. В мирное время первостепенная зада
ча всех без исключения бойцов, офицеров 
и генералов состоит в непрерывном совер
шенствовании своих военных и политиче
ских знаний. Все красноармейцы и сержан
ты должны неустанно изучать военноедело,  
знать свое оружие и безупречно выполнять 
свои обязанности по службе. От офицер
ского состава сейчас, как никогда раньше, 
требуется умение хорошо обучать и воспи
тывать подчиненных. В годы войны офице
ры и генералы Красной Армии хорошо

Народный Комиссар Обороны СССР Генералиссимус Советского Сошза И. СТАЛИН.
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В войне с фашистски»^ захват
чиками Красная Армия оказалась
на высоте своих великих задач, 
показала себя верной и надежной
зашитрицей интересов Советского
го су д а р ст в а .

И. СТАЛИН.

ПРИКАЗ
НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

№  8



2
« т м я т

- ^ с к с и л 5 Ь  0 с  / 1 И Ь Ь О Ю З Я * ? Ю  
Ы Ш Г О г с Щ Ь ?  Ъ С Х / Ю '+ Я ^

..... .................... м т ^
СТАЛИНЭНЬ

-яря*

Организуем 
социалистическое 

соревнование за успешную 
подготовку к весеннему севу

О Б Р А Щ Е Н И Е
комсомольцев н молодежи иолкоза 

„2-я пятилетка“ 
ко всем комсомольцам и молодежи 

ББерезниковского района
Дорогие товарищи!
Мы, комсомольцы и мо

лодежь колхоза „2 пяти 
л етка“, в период Великой 
Отечественной войны неу 
станно трудились на кол 
хозных полях. Теперь,
^огда наша героическая 
Красная Армия при под
держке всего советского 
народа выдержала все не
взгоды войны, на голову 
разбила армии наших вра 
гов и вышла из войны 
победительницей, „у нас 
нет более важной задачи, 
чем зядача закрепить нашу 
победу“ (Молотов).

Важнейшей задачей ком
сомольцев и сельской мо
лодежи сейчас является 
оказание практической по
мощи правлениям колхозов 
в разрешении хозяйствен
но-политических задач, на
правленных на дальнейшее 
повышение урожайности 
колхозных полей.

Наш колхоз в прошлом 
году  получил неплохой 
урожай. С каждого гектара 
мы собрали пшеницы —17 
центнеров, овса —10 ц е н т 
неров, ячменя —19 центне
ров. Полностью рассчитав
шись с государством по 
всем видам обязательных 
поставок, колхоз на всю 
посевную площадь засыпал 
семена и сдал сверх 
плана государству 320 пу
дов хлеба, 164 пуда мяса,
951 литр молока, 300 штук 
яиц ибольшое  количество 
шерсти.

Значительных успехов в | „ М о л о д е ж ь ю '  
получении высокого уро
жая добилось комсомоль
ско-молодежное звено, 
руководимое комсомолкой 
Афанасьевой. Члены этого 
звена с закрепленного за 
ними участка в 1945 году 
получили урожай пшеницы 
20 центнеров с одного гек
тара, ячменя —23 центнера, 
овса —15 центнеров, карто
ф е л я — 120 центнеров.

За перевыполнение плана 
урожайности и развитие 
общественного животновод
ства нашему колхозу вру
чено переходящее Красное 
Знамя обкома ВКП(о) и 
Совнаркома Мордовской 
республики.

В ответ на историческую 
речь тов. Сталина на пред

выборном собрании избира
телей Сталинского избира-* 
тельного округа города 
Москвы 9 февраля 1946 
года и обращение комсо
мольцев и молодежи кол
хоза „КуЗнйца Маркса" 
Атяшевского района ко 
всем комсомольцам и мо
лодежи Мордовской рес
публики, мы, комсомольцы 
и молодежь колхоза „2 пя- 
тилегка“, включаемся во 
Всесоюзное социалистиче
ское соревнование за образ
цовую подготовку и про
ведение весеннего сева и 
берем на себя следующие 
обязательство:

1. Создать еще одно 
комсомольско - молодежное 
звено высокого урожая. 
За обоими звеньями закре
пить тягло, инвентарь, 
сбрую и участки.

2. В предстоящем сель
скохозяйственном году 
каждому звену добиться 
получения  ̂урожайности: 
пшеницы 22 центнера с 
одного гектара, ячменя —25 
центнеров, овса —17 центне
ров, проса - 1 0  центнеров, 
картофеля—200 центнеров,

3. Силами комсомольцев 
и молодежи до 10 марта 
вывезти на поля 600 возов 
начоза, провести снегоза
держание на площади 10 
гектаров.

4. Организовать шефство 
над конем. На весь период 
сельскохозяйственного года 
закрепить всех рабочих 
лошадей за комсомольцами

№ 11 Ш
■я*”®"-

XIX СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Выдающийся народный поэт  
Казахстана Д ж амбул Д ж аб аев  
родился сто лет тому назад— 
в феврале 1846 года. Еще до  
революции народный певец  
(акын) Джамбул слагал песни 
о безрадостной жизни наро- 
дор , угнетаемсдх царизмом.

После Великой Октябрьской 
Социалистической революции  
голос Джамбула зазвучал с но
вой силой. Он пел о д р у ж б е  
народов, о счастливой колхоз
ной жизни, о Сталинской Кон
ституции, о Ленине, о Сталине. 
Эти произведения сделали его}  
подлинно народным в с есо ю з
ным поэтом.

Ь* ды Отечественной войны 
почти столетний певец страст
но призывал советские народы  
к борьбе с фашизмом.

Вместе со  всем советским  
народом престарелый акын 
отпраздновал великую победу  
над гитлеровс«ой Германией.

Джамбул умер в июне 1945 
года, не дожив несколько меся
цев до 100 лет.

5. Установить кантроль 
за сохранность семян.

6. Организовать кружок 
ио агротехнике, охватить 
обучением всех комсомоль
цев и молодежь.

7. Весенний сев провести 
в установленный правитель
ством срок на высоком 
агротехническом уровне.

Товарищи комсомольцы 
и молодежь нашего района, 
мы обрицаемся к вам с 
призывом, последозать на
шему примеру: развернуть 
социалистическое соревно
вание за успешную подго
товку колхозов к весенне
му севу, за получение 
высокого урожая в 1946 
году.

Декадник по
завершению
подготовки

к севу

По поручению комсомольцев  и молодежи 
к о л х о з а  „2-я пятилетка“ обращение  под пи

сали:  БЕЛОВА—секретарь комсомольской 
организации,  АФАНАСЬЕВА — звеньевая  
комсомольско-молодежного  звена, КУМА- 
НЯЙКИН —комсомолец .

в районе проводится де 
кадник по завершению 
подготовки колхозов и 
МТС к весеннему севу. 
Большое внимание в эти 
дни колхозы уделяют вы
полнению плана зимних 
агромероприятий.

Только за два дня, 24 и 
25 февраля, колхозами 
района вывезено на поля 
навоза 4.800 возов. Члены 
сельхозартели „Краси ы й 
Октябрь“ за один день, 24 
февраля, вывезли 220 в )- 
зов. А всего ими вывезе
но навоза 2320 возов. 
За этот же день колхозни
ки колхоза „Заря“ вывезли 
100 возов. План вывозки 
навоза они выполнили на 
90 процентов. Колхозы 
„1Гуть к социализму“ и 
„2-я большевистская весна“ 
в первый день декадника 
вывезли навоза гю 150 во
зов каждый.

Наряду с вывозкой на 
ноля навоза колхозы райо
на завозят горючее для 
маши н но-тра кто ряых стан
ций, ремонтируют сельско
хозяйственный инвентарь, 
сбрую, транспорт, сортиру
ют семена.

Успешно завершить под
готовку к севу, встретить 
первую послевоенную вес
ну во всеоружии—таково 
стремление колхозников 
нашего райо т .

А. Материкипа.

После доклада разверну
лись прения.

Директор Б-Березьиков- 
ской МТС тов. Гуськов в 
своем выступлении остано
вился на сохранности го
рючего при перевозке его 
со станции Чамзинка до 
усадьбы МТС.

—Имеются факты,—го
ворит тов. Гуськов,—когда 
горючее, привезенное из 
Чамзинки валяется в кол» 
хозах целыми неделями 
без всякой охраны, в ре
зультате чего оно расхи® 
щается, а после в смеси с 
водой доставляется в МТС. 
Далее тов. Гуськов обра» 
щает внимание депутатов 
и участников сессии на 
своевременное выполнение 
плана завоза горючего кол» 
хозтми и заготовку чурок 
аля газогенераторных траи» 
горов.

—Одной из главных при* 
чин плохой подготовки 
колхозов и МТС к весен
нему сену,—говорит глав* 
яый агроном райзо тов, 
Материкина, — является 
плохая организация труда, 
Однако вопросами органи
зации труда на местах ру
ководители колхозов не 
занимаются. Сейчас, как 
никогда, самое лучшее 
время для организации 
звеньев и производствен
ного обучения их. Но, к 
сожалению, многие руко
водители колхозов эту ра
боту недооценивают, откла
дывают ее на задний план, 
допуская тем самым гру
бейшую ошибку. В зак
лючение своего выступ
ления тов. Материкина 
обращает внимание пред
седателей колхозов на вы
полнение зимних агромеро- 
приятий, завоз минераль
ных удобрений и химпро- 
травителей.

Секретарь РК ВКП(б) 
тов. Варламов в своем вы
ступлении подробно оста
новился на недостатках 
колхозов и МТС в подго
товке к севу и поставил 
конкретные задачи по 
устранению вскрытых недо
статков.

Всего в прениях по док
ладу тов. Клюева выступи
ло 8 человек. '

С докладом о состоянии 
животноводства в районе 
выступил секретарь РК 
ВКП(б) тов. Храмов.

В прениях выступили: 
старший ветврач райзо т. 
Васягин, зав. райзо т.

. Терёхин, председатель кол- 
труда в колхозное произ- хоза „Большевик“ т. Пьян- 
водство, поднять дисципли
ну и производительность

25 февраля с. г. состоя
лась XIX сессия рай >нного 
Совета депутатов трудя* 
щихсм. Сессия обсудила 
три вопроса;

1. О ходе подготовки 
колхозов и МТС района к 
весенне-посевной кампании.

2- О состоянии животно 
водства в районе.

3. О состоянии всеобуча 
и ходе учебио*воспитатель 
ной работы в школах райо
на.

С докладом но первому 
вопросу выступил предсе
датель исполкома район
ного Совета депутатов тру
дящихся тов. Клюев.

—Прошедший XXVI пле
нум Мордовского обкома 
ВКН(б), — говорит тов. Клю
ев,—в своем постановле
нии дал справедливую 
оценку нашей работе, 
вскрыл серьезные недостат
ки и упущения в подго
товке к весеннему севу 
и потребовал от исполкома 
райсовета и райкома ВКП(б) 
принять необходимые меры 
для быстрейшего преодо
ления отставания района в 
деле развития сельского 
хозяйства. Главное, на что 
сейчас должно быть обра
щено внимание,—продол
жает докладчик,—эго на 
своевременную и тщатель
ную подготовку колхозов 
и МТС к весенне-полевым 
работам, ибо от успешного 
проведения р.есеннего сева 
и получения высокого уро-,, 
жая в 1946 году будет за
висеть дальнейший подъем 
сельского хозяйства райо
на.

С 24 февраля по 5 марта» Одной из главных при
чин отставания наших кол
хозов,—говорит тов. Клю
ев,—является отсутствие 
должной трудовой дисцип
лины среди колхозников, 
низкая производительность 
труда. На п р и м е р а х  
отстающих колхозов рай
она он показывает, что 
низкое трудоьое уча
стие колхозников в обще
ственных работах является 
главной причиной отстава
ния колхозов в проведении 
хозяйственно-политических 
кампаний, что из года в 
год приводчао к упадку 
хозяйства в этих колхозах.

Отсюда,—делает вывод 
докладчик,—для того, что
бы успешно шли дела в 
колхозах, чтобы получать 
высокие урожаи, рассчиты
ваться с государством и 
побольше выдавать хлеба 
колхозникам по трудодням, 
надо побольше вкладывать

труда.
В заключение своего 

доклада тов. Клюев под
робно остановилсяна рабо
те машинно-тракторных 
станций, завозе горючего и 
подготовке тягла к весенне- 
полевым работам.

зин и другие.
О состояния всеобуча и 

ходе учебно-воспитатель
ной работы в школах райо
на доклад сделал зав. 
районо тов. Иванютин.

По всем трем вопросам 
сессия приняла разверну
тые решения.

Ответственный редактор  В. ШУБИН.
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