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Пролетарии в 'ех стран, соединяйтесь!
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№ 33 (762) 1 июля 1943 года.

Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы 
МТС и совхоза! Тщательно ухаживайте за посевами, 
по-боевому завершайте сенокос, темпами военного 
времени, качественно проводите под'ем паров, об
разцово готовтесь к уборочной.

Вырастим обильный урожай, сбережем каждый 
колос, каждое зерно, поможем родной Красной Ар
мии быстрее разгромить ненавистных немецких зах
ватчиков! :

ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО 
ПОДЪЕМА ПАРОВ!

О каждым днем расши
ряется цикл сельскохозяй

ственны х  работ. Начался 
массовый сенокос, заклад
ка силоса, заготовка веточ
ного корма, проходит про
полка и междурядная об
работка посевов, разверты 
вэется подготовка к убо
рочной.

Но на ряду с этими, име
ющими исключительно 
большое значение работа
ми, первостепенное значе
ние имеет подъем паров. 
Своевременная и качест
венная вспашка пара - о с 
нова получения высокого 
урожая озимых. Об этом 
ярко свидетельствует опыт 
прошлого года. В колхозе 
„Красные Луга" нары бы
ли подняты ранней весной. 
Перед севом проводилась 
их двойка. Уже осенью по 
явились дружные всходы и 
сейчас озимые обещают 
18 — 2 0  центнеров с гектара!

И наоборот, в результа
те игнорирования своевре
менного подъема паров, 
последующей затяжки ози
мого сева в ряде колхозов 
( „ 2 2  годовщина Октября", 
„Красный путиловец", 
„Юпитер") озимые вышли 
к весне крайне изреженны- 
ми.

Некоторые колхозы рай
она учли важность своевре
менного и качественного 
подъема паров. В колхозе 
им. Фрунзе (председатель 
т. Расшивалин) на вспашку 
пара переключены сейчас 
все лошади, не связанные 
с сенокосом и выполнени
ем обязательных поставок 
государству.Подъем паров 
производится на глубину 
16— 17 сантиметров. Непло
хо подъем паров проходит 
в колхозе „Валскень Зоря" 
(т. Кургаев), где вспахано 
150 гектаров.

Однако, во многих кол
хозах не учли плачевного 
урока прошлого года и 
преступно медлят с развер
тыванием подъема паров. В 
колхозах им. Калинина

((председатель т. Вдовин),
‘ им. Чкалова (т. Савин), им. 
Чапаева (т. Горянкин), им. 
1 мая (т. Слугин) подъем 
паров по существу не на
чат, конское тягло исполь
зуется на любых работах, 
но только не в поле, не в 
борозде.

Самое главное на подъ
еме пара —качество. Но об 
этом забывают многие пред
седатели колхозов. В кол
хозе им. Димитрова (пред
седатель т. Чаткин) паха
рями выделены исключи
тельно 13 — 14 летние под
ростки, бригадиры не конт
ролируют их работу. И вот 
результат—подъем пара про
водится на глубину 4 —5 
сантиметров, всюду наблю
даются огрехи. Низкое ка
чество подъема паров наб
людается так же в колхо
зах — имени Куйбыше
ва (т. Касимкин) и „Боль
шевик" (тов. Жарков). 
Среди пахарей не развер
нуто соцсоревнование, ие 
выпускаются „боевые лист
ки".

Состоявшееся вчера, 30 
июня, районное партсобра
ние, придавая исключи
тельно важное хозяйствен
но-политическое значение 
вопросу подъема паров, 
обязало директоров МТС 
Четвергова, совхоза т. 
Бершак, секретарей пер
вичных парторганизаций, 
председателей колхозов на 
вспашку пара переключить 
трактора и не менее 85% 
тягловой силы.

Необходимо на подъеме 
паров установить строжай 
ший контроль за качеством 
работы. Надо всячески по 
ощрять пахарей, перевы 
полняющих нормы выработ 
ки и дающих хорошее ка 
чество пахоты, и в то же 
время беспощадно разобла 
чать и наказывать бра коде 
лов.

Добьемся, чтобы теку 
щая декада была рещаю 
щ е й !

Выше темпы и качество 
подъема парой!

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий с 23 по 29 июня 1943 г.)

На одном участке Кали
нинского фронта наши под
разделения 25 июня атако
вали противника и овладе
ли населенным пунктом. В 
течение дня немцы трижды 
бросались в контратаки, но 
каждый раз несли большие 
потери и откатывались .на- 
з ■ Д• Наши подразделения 
уничтожили до 600 немец
ких солдат и офицеров. 
Захвачено 6  вражеских 
минометов, более 1 0 0  вин
товок, 2  радиостанции и 
другие трофеи. Взяты плен
ные. 27 нюня противник 
снова пытался вернуть уте
рянные им позиции. Гитле
ровцы 6  раз переходили в 
атаки, но успеха не доби 
лись. На поле боя осталось 
до̂  400 вражеских трупов.

Западнее Белгорода на
ши подразделения 24 июня 
вели бои местного значе
ния. Советские бойцы вор
вались в опорный пункт 
противника, уничтожили 3  

крупных немецких ДЗОТ-а 
и несколько пулеметных 
точек. На поле боя оста
лось 180 вражеских тру
пов. 6  снайперов во главе 
с Героем Советского Сою
за старшиной Николаем 
Ильиным пробыли семь 
дней в засаде за передний 
краем нашей обороны. За 
это время снайперы истре
били 125 гитлеровцев.

На Карельском фронте 2  

группы бойцов под коман

дованием капитана Миро
нова и капитана Лебедева 
26 июня атаковали опор
ный пункт противника. Со
ветские бойцы гранатами и 
штыками уничтожили до 
роты белофиннов. Взорвано 
10 землянок и 2 ДЗОТ-а, 
уничтожены 2  минометных 
батареи, 6  станковых пуле
метов и обоз противника 
с боеприпасами. 28 июня 
подразделения Н-ской час
ти атаковали противника, 
укрепившегося на высоте. 
В результате рукопашной 
схватки наши бойцы овла
дели высотоГг. Контратаки 
противника успешно отра
жены. Уничтожено более 
300 вражеских солдат и 
офицеров.

За истекшую неделю, с 
2 0  но 26 июня включитель
н о ^  воздушных боях.огнем 
зенитной артеллерии и 
войск уничтожено 2 1 1  не
мецких самолетов. Кроме 
того, большое количество 
вражеских самолетов унич
тожено и повреждено в 
результате налетов совет
ской авиации на аэродром 
противника. Наши потери 
за это же время—74 само
лета.
Советская авиация дальне

го действия совершила на
леты на железнодорожные 
узлы Орел, Орша, Брянск, 
Псков, станции Нзвля, 
Карачев и порт Тамань. 
Бомбардировка вызвала

‘ много пожаров и взрывов. 
I Наша авиация и кораб
л и  потопили подводную 
:лодку, транспорт, 3 сторо
жевых катера, 2  самоход
ных десантных баржи и 
повредили транспорт про
тивника.

Несколько партизанских 
отрядов, действующих в 
Ленинградской области, в 
1 0 -дневных боях против 
немецких захватчиков унич
тожили до батальона гит
леровцев, сожгли танк, 1 2  

грузовых автомашин с во 
енными грузами и 4 лег
ковых автомашины. Парти
заны захватили много ору
жия, боеприпасов и про
довольствия. За это же 
время советские патриоты 
пустили под откос 0  н е 
мецких эшелонов. Уничто
жены 2 паровоза, 14 ваго
нов с солдатами, 7 плат
форм с орудиями, 5 плат
форм с авиамоторами, 24 
вагона с продовольствием, 
4 цистерны* с горючим и 
39 вагонов с разными во
енными грузами.

Получено сообщение о 
новом чудовищном злодея
нии немецко-фашистских 
мерзавцев. В Волосове, Л е 
нинградской области, гит
леровцы схватили 8  под
ростков и насильно взяли 
у них большие дозы крови 
для переливания раненым 
немецким офицерам. Все 
подростки умерли.

ЛУЧШЕЕ СЕНО -ГОСУДАРСТВУ!
До 80 колхозников и кол 

хозниц нашего колхоза вы
ходят ежедневно на сено
кос. Прекрасно работают 
на косьбе С. Сабаев, 60 
лет, И. М. Нуйкин-, 70 лет, 
Ф. И. Гурьянов, П. С. Ка
линкин. За день они дают 
по 0,40 га при норме 0,25 
га. Колхозницы—косцы Пе
лагея Репецкая, Татьяна 
Кудашева, Елена Романова, 
Варвара Рыжова, Елизаве
та Кудашева выкашивают 
за день до 0,33 га.

План сенокошения 90-гек

таров мы выполнили 29 
июня. Но сенокос мы не пре
кращ аем —взяли обязатель
ство скосить сверх плана 
50 гектаров.

Лучшее сено сдаем госу
дарству в счет обязательств. 
Отправлены в заготовку 
первые 60 центнеров сена, 
при плане 140 центнеров. В 
ближайшие 3 —4 дня- план 
сенопостнвок Оудет выпол
нен.

С. Кургаев,
председатель колхоза „Вал
скень зоря".

т г  У ш

На фронте сражаются за 
родину сын, два зятя, три 
ьнукз кузнеца колхоза „Но
вая Жизнь" (Молотовская 
область) П. А. Кузнецова. 
На снимке: П. А. Кузнецов 
(на переднем плане) дос
рочно выпускает из ремон
та жатку для уборки се
менных участков.

Фото А. Фатеева.
Фотохроника ТАСС.

ДЛЯ ФРОНТА, ДЛЯ ПОБЕДЫ!
ПАХАРИ 

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ

Хорошо работают на 
подъеме паров колхозники 
колхоза им Фрунзе. Паха
ри—подростки Расшивалин, 
Романов, Манюхин еж ед
невно каждый пашет на од
нолемешном плуге до 0 90 
при норме 0,75 га.

Качество пара хорошее.

Воеводин.

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНЯЮТ 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Досрочным выполнением 
своих обязательств перед 
государством помогают 
Красной Армии колхозники 
колхоза„Красные. Луга" гро
мить ненавистного врага.

Колхоз выполнил план 
маслопоставок и яйцепое- 
тавок за 1943 год, а мясо 
и шерсть колхоз сдает 
авансом в счет обязательств 
на 1944 год.

И. Астафьев

Тысячи тонн нефти сверх 
плана в фонд Главного Ко
мандования Красной Армии 
дали бакинские нефтяники. 
На снимке: Мастер комсо- 
мольско-молодежной брига
ды по добыче нефти, ком
мунистка Зинаида Гасано
ва (справа) и старший опе
ратор комсомолка Мария 
Калинина. Их бригада ойс. 
тематически дает сверх 
плана высокооктановую 
нефть.
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С РАЙОННОГО ПАРТСОБРАНИЯ
Вчера, 30 июня, состоя

лось 'районное партийное 
собрание, которое обсуди
ло вопрос об итогах XV 
пленума Мордовского об
кома ВКП(б).

С докладом об итогах пе- 
сеннего сева, задачах под
готовки и проведения убо
рочной и заготовок сель
скохозяйственных продук
тов, в разрезе решений 
пленума обкома, выступи
ла секретарь РК ВКП(б) 
т. Лобанова. После докла
да развернулись оживлен
ные прения. Выступили то
варищи Чинаев (РК ВКП(б)), 
Бершак (совхоз), Матвеев 
т с ) ,  Ратников (рай- 
уполнаркомзаг) и другие.

Докладчик и выступав
шие в прениях товарищи 
отметили, что колхозы им. 
Ленина, им. Куйбышева, 
.Красный Октябрь1*, „Крас
ные Луга" хорошо справи
лись с проведением весен
него сева. Они провели сев 
в установленные сроки и 
при хорошем -качестве.

Однако, первичные парт
организации с. Кабаево 
(секретарь т. Ревакшин),Че- 
берчино (т. Григорьев), Ни- 
колаевка (т. Варакин) и не
которые другие ослабили 
партийно-массовую работу 
среди колхозников, поверх 
ностно руководили рабо
той, не приняли решитель
ных мер к наведению же
лезной трудовой дисципли 
ны и упорядочению орга
низации труда в колхозах

Однако в ряде колхозов 
с подготовкой к убороч
ной недопустимо медлят. 
В колхозе им. Чапаева 
(секретарь первичной парт
организации т. Курмышева) 
уборочные машины разбро
саны, их ремонт не орга
низован. Кадры к убороч
ной не готовятся. Анало
гичное положение в колхо
зах им Чкалова, им. Киро
ва, „Краснаа звезда".

Отстает с ремонтом МТС. 
График ремонта комбайнов 
и молотилок ср >:вается. 
Но в своем выступлении 
директор МТС т. Четвер
гов не вскрыл причин сла
бого хода ремонта. А при
чина в том, что т. Четвер
гов не мобилизовал всех 
комбайнеров, машиноведов, 
всех рабочих на стаханов
скую работу, на быстрей
шее завершение ремонтных 
работ.

С докладом о ходе вы
полнения решений СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о раз
витии животноводства, вы
ступил председаг 'ль испол 
кома райсовета т. Батяев.

--Выполнить план пого
ловья и продуктивности ско
та ,—говорит докладчик,— 
значит дать фронту в дос
таточном количестве про
дуктов животноводства.

Но некоторые секретари 
первичных парторганизаций 
и коммуниста до сего вре
мени ие занимаются вплот
ную вопросами животновод-

В результате этого в кол-}ства, плохо воспитывают 
хозах данных сельсоветов | животноводческие кадры,
преступно затянули посев
ную и не выполнили уста
новленного плана 'сева.

Большое внимание иа 
райпартсобрании было уде
лено вопросу ухода за по
севами и подъему паров. 
Выступавшие отмечали хо
рошее состояние посевов в 
колхозах им. Фрунзе, им. 
Ленина, им. Куйбыше
ва. Здесь проведена вто
ричная прополка, проходит 
междурядная обработка 
пропашных культур.

Но многие колхозы край
не отстают с прополкой. В 
колхозе „Красное заречье" 
вторичная прополка не ор
ганизована, а первая про
полка была проведена кое- 
как, наспех. Посевы засо
рены. Такое же положение 
в другом колхозе этого 
сельсовета—им. Пушкина. 
Но первичная парторгани
зация (т. Филиппов) н^ 
бьет тревогу: коммунисты
не закреплены на основных 
производственных участ
ках* агитаторы в поле не 
работают, лодыри не нака
зываются.

О подготовке ч убороч
ной рассказал т. Расшива
лин (Красино).

—Наш колхоз им. Фрун
зе сейчас деятельно гото
вится к уборочной. Жатки 
и лобогрейки мы уже от
ремонтировали, приобрели 
достаточное количество ко
лес, мешков. Д у м а ю ,  
что уборку проведем орга
низованно.

не создают прочную кормо
вую базу для скота. Это 
мы видим в Кабаеве, Кай- 
бичеве, Ардатове, Неклю
дове, Кочкурове. В колхо
зах этих сельсоветов сры
вают выполнение плана раз
вития животноводства и 
низкая продуктивность 
скота.

Выступавшие в прениях 
приводили факты варварс
кого отношения к коню, на
зывали конкретных винов
ников случаев падежа ско 
та. Об этих фактах извест
но райзо, прокурору т. Су
рину, но многие из винов
ных не наказаны.
. Районное партсобрание, 
исходя из постановлений 
XV пленума ОК ВКП(б), 
приняло развернутые реше- 
ни я.

Задача коммунистов сос
тоит в том, чтобы мобили
зовать сейчас всех колхоз
ников и колхозниц, рабо
чих МТС и совхоза на бы
стрейшее и высококачест
венное проведение пропол
ки посевов, немедленное 
завершение под‘ема паров, 
выполнение и перевыполне
ние т а н а  сенокоса, заго
товки веточного корм* и 
закладки силоса, разжечь 
пламя массового социали
стического соревнования за 
образцовую подготовку и 
проведение уборки урожая, 
за боевое выполнение обя
зательств перед государст
вом по заготовкам сельско
хозяйственных продуктов

За боевую работу, това
рищи!

V-

ЗаР'мШ

В полевом ст^не колхо 
за „Красный прогресс" (Ак- 
Булакскии район, Чкалов- 
с к р я  область),
На снимке: Колхозницы
В. Г. Полевик (слева) и 
А. Н. Назаренкова готовят 
вареники к обеду.

САМООТВЕРЖЕННО 
РАБОТАЙТЕ НА 

КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Дорогие земляки! Воины 

Красной Армии героически 
сражаются • с  немецко-фа
шистскими оккупантами. 
Как фронтовик, обращаюсь 
к вам—усильте немощь 
фронту, организованно про
ведите с е н о у б о р к у ,  
подъем паров, без потерь 
уберите военный урожай, 
полностью выполните обя
зательства перед государ

ством  по поставке сель
хозпродуктов. Чем лучше 
вы будете работать в ты
л у —тем ближе победа!

Земляки! Недалек тот 
день, когда гитлеровская 
коричневая чума будет 
уничтожена и мы, фронто
вики, с победой вернемся 
к вам, родным и близким. 
Будет на нашей улице 
великий праздник победы! 

Фронтовик Арапов Д С., 
уооженец с. Морги.

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Где переночевать
Из-далека человек едет 

в Дубенки. Он мечтает по
тупить теплый прием. Он 
мечтает о мягкой койке в 
Доме колхозника, о горя
чем паре в райпентровской 
бане...

И вот человек попадает 
в Дубенки. Первопопавше- 
ося он непременно спраши

вает:
Гле ночлег?

■щ—То-есть, как ночлег?— 
недоуменно переспраши
вает прохожий, —Ступайте 
в сельсовет.

И человек идет. Но в 
этом большом здании не за
мечают пришедшего. 
•—Кажется, здесь Дом кол

хозника?.. оторопело спра
шивает приезжий.

—Какой вам Дом колхоз-

?Где помыться?...
ника. П роваливайте!-сле
дует н ответ.

Да, здесь был когда-то 
Дом колхозника. .Н о рай
исполком, с легкой руки, 
передат его под контору 
промартели. Что ж поде
лаеш ь—время военное...

После долгих мытарств 
приезжий находит квартиру. 
Запасшись мылом и губкой 
он спешит в баню. Вот она, 
новенькая вызывающе смо
трит причудливым карни
зом. Но, увы! Баня на замке. 

В райисполкоме твердят: 
—Того нет, другого нет. 

[Время военное...
I И хочется сказать: все
[есть, нет только, товарищи 
!райисполкомовцы, заботы у 
!вас о человеке.

Группа приезжих.

ЕСТЬ КЛУБ В
Есть в Ардатове колхоз

ный клуб. Есть и заведую
щая этого клуба Четвер
гова Н. Но она окончатель
но обленилась. Даже ког
да приедет киномеханик, 
она ворчит:

— Не п рог.'.е н н ы й !..
В зале во время демон

стрирования кино происхо
дит невообразимое: в раз
битые окна лезут ребятиш
ки, сесть негде—стулья сло
маны, на стенах — грязь, 
клочья бумаги.

Кино кончилось —клуб за
крывают и он находится на 
замке неделями». Ка-

АРДАТОВЕ...
ждый вечер молодежь шум** 
ной ватагой идет в сельсо
вет.

—Вы зачем?—угрожающе 
вопрошает председатель 
сельсовета,— не мешайте, 
идите в правление!

И молодежь направляет
ся ‘ в правление колхоза. 
Там — облако дыма, шум, 
крики.

—Идите в сельсовет,— 
упрашивает Вдовин,'— мы 
делаем наряд.

Так в Ардатове „забо
тятся" о культурном досу
ге молодежи.

А. Сульдин.

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ

За последнее время ре
дакцией было получено от 
трудящихся несколько пи
сем, в которых сигнализи
ровалось о безобразиях в 
столовой райпотребсою
за. В частности, обслу
живающий персонал столо
вой грубил с п .требителя- 
ми, обеды отпускнлись по 
знакомым, продукты расхо

довались бесконтрольно и
т. м

Правление райпотребсою
за, куда были направлены 
эта письма для принятия 
мер, сообшило ред!кции, 
что факты подтвердились. 
Кладовщица М. Горшкова, 
бугоетчица К. Богачкина и 
*ювар Смирнова сняты с. ра
боты.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Н а р о д ы с вободол юб и в ы х 

стран широко отметили 
вторую годовщину' Отече
ственной войны Советского 
Союза против немецких за 
хватчиков. Виднейшие го
сударственные и общест 
вен н лё деятели, представи
тели науки и искусства 
об‘единенных наций об >а 
тились к Советскому С 'ю- 
зу с пожеланиями и при
ветствиями, в которых вы
ражают свое восхищение 
героич скоп борьбой Крас- 
н о й А р м и и и  в с г о советс
кого народа.

В Англии в день второй 
г од о в щ и н ы Оте ч е с.тв е н но й 
войны Советского Союза 
состоялись многочисленные 
митинги, которые прошли 
под знаком укрепления ан

гл о-а мер и кано-советс кого 
союза. В ряде английских 
городов происходили мас
совые демонстрации соли
дарности с Советским Сою
зс).!. Вместе сч населением 
в рядах демонстрантов шли 
отряды местной обороны,

[ предст.жители различных 
общественных организаций , 1

молодежи и других. На 
многих митингах были пе
реданы в фонд помощи Со
ветскому Союзу денежные 
средства, собранные среди 
населения.

Многолюдные митинги 
состоялись в США, Австра
лии, Канаде и других стра
нах.

В 16 штатах и 16 а ме
рин а исках городах день 2 2  

июня быт объявлен „Днем 
-чествования Советского 
Сокла".

Иностранная печ.»т > и ра
дио посвятили второй го
довщине Отечественной вой
ны Советского Союза ста
тьи и радиопередачи. Во 
многих городах об‘единен- 
ных стран состоялись вече
ра и беседы, посвященные 
Советскому Союзу, н 1 кон
цертах исполнялась советс
кая музыка и песни, были 
открыты выставки, показы 
ваюшие Отечественную вой
ну Советского Союза с не
мецт и м и за х варчика м и.

* * *
В течение* прошлой неде

ле авиация союзников со

вершала крупные налеты 
на германские города. Са
мым ожесточенным из них 
был налет на город Кре- 
фельд, во время которого 
английские самолеты каж
дую минуту сбросывали 5 
бомб весом по 1.800 кило- 

I граммов. В день налета на
I Крефельд в воздушных опе- 
' р |циях союзной авиации 
| участвовало 700 самолетов.
| Авиация союзников про- 
; должает непперыпные бом
бардировки Юж'йой Италии 
и итальянских островов 
Сицилия и Сардиния. По
ражая вражеские порты,
аэродромы, железные до
роги, военные заводы, со
юзники одновременно при
чиняют большой ущерб 
авиации противника. Толь
ко во время налетов 2 2  и
25 июня союзная авиация 
сбила 1 0 0  вражеских ист
ребителей.

(ТАСС).

Ответ, редактор 

И. ЕРОФЕЕВ.
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