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Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№ 10 (797) 8 марта 1944 года.

К о л х о з н и ц ы  и т р а к т о р и с т к и !  Об
разцовой подготовкой и успешным проведением 
весеннего сева обеспечим высокий урожай в 1944 
году! Дадим фронту и стране больше продоволь* 
ствия и сырья для промышленности]

Да здравствует 8 марта—Международный 
Женский День!

ЖЕНЩИНЫ! ВСЕ СИЛЫ НА РАЗГРОМ ВРАГА!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Сегодня, 8 марта,тру
дящиеся женщины все 
го мира отмечают Меж
дународный Женский 
День.

Третий раз 8 марта 
проходит в условиях 
второй мировой войны, 
разожженной разбой
ничьим германским им 
периализмом. Фашистс
кие разбойники обиль
но поливают землю 
кровью невинных жен- 
Шин, детей, стариков.

Вот почему 8 марта 
проходит под лозунгом 
мобилизации всех сил 
трудящихся женщин 
всех свободолюбивых 
стран мира на борьбу 
против фашизма, на раз
гром бандитской шайки 
Гитлера.

Не щадя сил, ни самой 
жизни стоит на защите 
великих завоеваний Ок
тябрьской Социалисти
ческой революции геро
ическая советская жен
щина. Она всюду кует 
победу над врагом: на 
фронте и в тылу, везде 
и всюду проявляя без
заветный героизм и от
вагу, демонстрируя свою 
горячую любовь к ро
дине, большевистской 
партии,товарищу Стали
ну*

Вместе со всеми жен
щинами нашей страны 
самоотверженно трудят
ся для победы женщи
ны нашего района. Раз
ве не заслуживает бла
годарности работа тов. 
Мамкиной, в прошлом 
рядовой работницы, ны
не мастера пенькозаво
да, награжденная за 
свой самоотверженный 
труд медалью „За тру
довое отличие“ ! Разве 
не заслуживает благо
дарности работа заве 
дующей фермой колхо

за „Красные Луга* тов. 
Князькиной, получив 
шей и сохранившей от 
100 коров 96 телят!

Таких женщин много 
в нашем районе. Слава 
и честь таким женщи
нам, делом помогающим 
своим мужьям и брать
ям, сражающимся на 
фронте!

Наша доблестная 
Красная Армия насту 
пает. Она наносит один 
за другим сокрушитель
ные удары по врагу. 
„Нет сомнения в том,—  
говорит товарищ
Сталин,— что советский 
народ и впредь своим 
героическим трудом и 
напряжением всех сво
их усилий обеспечит 
непрерывный рост про
изводственных сил стра
ны для скорейшего и 
окончательного разгро
ма немецко-фашистских 
захватчиков*4.

Колхозница и тракто 
ристка! Сделай все для 
того, чтобы завоевать 
в 1944 году стопудовый 
урожай с каждого гек 
тара! Закладывай осно
вы военного урожая бо
евой подготовкой к севу!

Все для фронта, все 
для победы!—Этот ло
зунг был и остается пу
теводной звездой для 
советской женщины. 
Долг каждой женщины 
— работать за двоих, за 
троих, работать по-во
енному, быть до конца 
преданной дочерью сво
его социалистического 
Отечества!

Под руководством на
шей большевистской 
партии, под водитель
ством великого Стали
на,— вперед на разгром 
врага!

Смерть немецким раз- 
-1бойникам!

К вопросу о советско-финских 
отношениях

В первые месяцы Оте
чественной войны колхоз
ница, депутат Верховного 
Совета Г рузинекой ССР 
О. И. Чигиташвили была 
избрана председателем кол
хоза. За два года работы 
она вывела колхоз в число 
передовых по району. Не
давно г. О. И. Чигиташви
ли награждена орденом 
Ленина.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ

Производственными по
бедами встречают 8 марта 
трактористки МТС Кички- 
на Мария, Лизунова Мат
рена и Седойкина Мария. 
На ремонте тракторов они 
выполняют нормы ежеднев-

НД РУКОВОДЯЩ ЕЙ  
РАБОТЕ

Много женщин за время 
войны выдвинуто в районе 
на руководящую работу. 
Сейчас на руководящей 
районной и низовой рабо
те работают до 200 жен
щин, в том числе заведую
щими фермами—39, брига
дирами полеводческих бри
гад—62, директорами и за
ведующими школ— 19 и т.д.

Большинство выдвинутых 
на руководящую работу 
женщин хорошо справляют
ся со своими обязанностями. 
Например, Чкаловский 
сельсовет, которым руко
водит Е.К. Муха и Анто
новский, которым руково
дит т. Маколкина, являют
ся передовыми в районе.

ОДНА ИЗ ЛУЧШ ИХ

но на 110—120 процентов.
Лизунова М. за хорошую 

работу в 1943 году была 
награждена Грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

А. Жаркова.

Достойно встречает Ме 
ждународный Женский день 
заведующая МТФ колхоза 
„Красные Луга" Князькина 
Евдокия.

Весь скот у нее разме
щен в теплых.чистых и све
тлых помещениях. Кормов 
запасено достаточно, он 
правильно и рационально 
расходуется и поэтому скот 
в хорошем состоянии.План 
поголовья' скота т. Князь
кина выполнила на 100 про
центов, получила надой мо
лока на одну фуражную ко
рову 1250 литров, получила 
и сохранила за год от 100 
коров 96 телят. В настоя1 
щее время на ферме начал
ся массовый отел коров.

К. Власова.

За последнее время в 
иностранной печати рас
пространяются различные 
слухи и вымыслы о якобы 
ведущихся между Совет
ским Союзом и Финлянди
ей переговорах относитель
но прекращения Финлян
дией военных действий 
против СССР и выхода 
Финляндии из войны. В 
действительности же, офи
циальные переговоры меж
ду Советским Союзом и 
Финляндией еще не нача
лись, а дело идет о подго
товке таких переговоров.

В середине февраля с. г. 
один видный шведский 
промышленник обратился к 
советскому посланнику в 
Стокгольме А. М. Коллон- 
тай с сообщением, что 
в Стокгольм прибыл пред
ставитель Финского Прави
тельства г-н Паасикиви,име
ющий поручение выяснить 
условия выхода Финляндии 
из войны. При этом А. М. 
Коллонтай был поставлен 
вопрос, согласится ли Со
ветское Правительство 
иметь дело с нынешним 
Финским Правительством, 
и согласна ли она встре
титься с представителем 
этого правительства г-ном 
Паасикиви.

По поручению Советско
го Правительства. А. М. 
Коллонтай заявила, что Со
ветское Правительство не 
имеет оснований питать 
особое доверие к нынеш 
нему Финскому Правитель
ству,но если у финнов нет 
других возможностей, то 
Советское Правительство в 
интересах мира согласно 
вести переговоры с нынеш
ним Финским Правитель
ством о прекращении воен
ных действий.

Во время состоявшейся 
по просьбе г.Паасикиви 16 
февраля неофициальной 
встречи г-н Паасикиви зая
вил А. М. Коллонтай, что 
он уполномочен Финским 
П р а в и тель ств ом вы я с н ить 
условия Советского Прави
тельства относительно нрек 
ращения Финляндией воен
ных действий и выхода 
Финляндии из войны.

При следующей встрече 
А. М. Коллонтай передала

г-ну Паасикиви ответ Со
ветского Правительства, со
держащий нижеследующие 
условия перемирия:

1. Разрыв отношений с 
I ерманией и интернирова
ние немецких -войск и ко- 
раблей в Финляндии, при
чем если Финляндия счи
тает эту последнюю зада
чу для себя непосильной, 
то Советский Союз готов 
оказать ей необходимую 
помощь своими войсками и 
авиацией.

2. Восстановление совет
ско-финского договора 1940 
года и отвод финских 
войск к границе 1940 г.

3. Немедленное возвра
щение советских и союз
ных военнопленных, а так
же советских и союзных 
людей из гражданского на
селения, содержащихся в 
концлагерях или испо ль 
зуемых финнами на ра бо 
тах.

4. Вопрос о частичной 
или полной демобилизац й 
финской армии оставить д 
переговоров в Москве.

5. Вопрос о возмещен ии 
убытков, причиненных Со
ветскому Союзу военными 
действиями и оккупацией 
советских территорий, оста
вить до переговоров в 
Москве.

6. Вопрое о районе Пет- 
само оставить до перего
воров в Москве.

Г-ну Паасикиви было за
явлено, что если Финское 
Правительство согласно не
медленно принять эти ус
ловия, Советское Прави
тельство готово принять в 
Москве представителей 
Финляндии для перегово
ров о заключении конкрет
ного соглашения.

Распространявшееся в не
которых органах иностран
ной печати слухи о том, 
что Советское Правитель
ство предъявило Финляндии 
требование о безоговороч
ной капитуляции, а также 
о том, что Советский Союз 
потребовал от Финляндии 
согласия на оккупацию со
ветскими войсками г. Хель
синки и других крупных 
финских городов, являются 
необоснованными.

Информбюро Наркомин
дела СССР.

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
В г. Саранске состоялось республиканское сове

щание передовиков сельского хозяйства. От нашего 
района на совещании участвовали председатели кол
хозов им. Ленина т. Бурнаев, им. Фрунзе т. Расшива
лин, им. Ворошилова т. Масягин, бригадир тракторной 
бригады т. Катаев, бригадиры колхоза им. Ворошилова 
т. Сударкин, „Красные Луга" т!" Локшев и др.

За успешное проведение сельскохозяйственных 
работ и получение высоких урожаев Грамотами Пре
зидиума Верховного Совета МАССР награждены: кол
хозы им. Ленина и им. Фрунзе и председатели этих 
колхозов т . Бурнаев Н. И. и т. Расшивалин А. Е.
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СЛАВА ВАМ, БОЕВЫЕ ПОДРУГИ!
От рядовой работницы 

до мастера

В тылу врага

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.

Десятки раз ходил в тыл 
к немецам отважный раз 
ведчик ефрейтор Алексей 
Гаврилов. Он награжден 
двумя медалями „За отва
гу" и нагрудным знаком 
„Отличный разведчик" Его 
сестра добраволец-комсо- 
молка Мария служит с ним 
в одной части.

На снимке: Разведчики 
Алексей и Мария Гаврило
вы.
Фото И. Пикмана. Фотохро
ника ТАСС.

ПОМОГАЮ МУЖУ

Мой муж беспощадно 
громит ненавистного врага, 
защищая честь своей роди
мы и народа.Он пишет мне, 
что за доблесть и мужест
во, проявленные им в борь
бе против немецких

Перед ней лежит пачка 
телеграмм. От Наркома 
Т с кст илы ю й про м ы ш л с и -
ности... Начальника Глав- 
заготпенькопрома... У пр яв
ляющего иенькотреста... От 
исполкома райсовета и рай
кома партии...

Который раз она их пе
речитывает! Не верится... 
Но телеграфные бланки ла
коничны и неоспоримы. 
Они выражают одно:

— Поздравляем (Вас, то
варищ Мамкина, с высокой 
правительственной награ- 
дой—медалыо „За трудо
вое отличие"...

Сердце учащенно бьется, 
оно наполняется волную
щим чувством радости и 
гордости. Москва знает о 
ней, Вере Мамкиной!* * *

Перед ней встала вся ее 
жизнь. Ярко в память вре
залась зима 1934 года. Вот 
она стоит перед директо
ром, робко рассказывая о 
себе:

—Я из Налитова—это не
далеко отсюда мордовское 
село... Хочу работать на 
заводе.

Потом ее провели в цех. 
И она впервые увидела ма
шины. Шум станков заглу
шал голоса. Ее поставили 
у трясилки, сказали:

—Ту* будешь работать.
Гудок известил о конце 

рабочего дня. Она устало 
подняла голову, ныли ру-

ность Мамкиной и в 1935 го' 
дуона]была переведена зада
вальщицей иол фасонный 
ремень—на один из ответ
ственных участков по вы
работке длинного волокна 
Она стала запевалой ста 
хановского движения на 
за.воде. Выработка росла 
— 150... 200... 300... про
центов. 1.200 рублей — 
заработок в месяц!

В 1941 году Вера Мамки
на была переведена бри
гадиром турбинного агре
гата. Теперь под ее руко- 
водстводством работали 12 
человек.
^Грянула война. Она с 
тревогой следила за воен
ными сводками. Собрав 
своих помощниц, толкова
ла:

— Немец лезет. Значит, 
еще плохо работаем Да
вайте поднажмем..,

С фронта поступали ра
достные вести,

—Красная Армия насту
пает—говорила Мамкина. 
—Чтобы она еще крепче 
била немца—дружней на
до нам работать.

Росла производитель
ность. Ес бригада стала 
давать ежедневно по два 
задания. * **

зах
ватчнков, награжден высочки. Нет, не этого она ожи 
кой правительственной на-!дала! Ее завод манил сво-
градой—орденом Ленина. Я 
горжусь своим отважным 
мужем.

Чтобы приблизить день 
возвращения моего мужа с 
с победой, я вношу свой 
шестимесячный заработок в 
фонд вооружения Красной 
Армии.На Военный Заем я 
подписалась на восьмиме
сячный заработок и внесла 
всю сумму досрочно.

Пусть мои трудовые руб
ли помогут быстрейшему 
достижению победы над 
проклятым врагом, скорей
шему освобождению на
ших братьев и сестер из фа
шистской неволи.

А. Буевич, 
работница райконторы „За- 
готскот"*

ДЛЯ ДЕТЕЙ  
ФРОНТОВИКОВ

Во многих сельсоветах 
района неплохо организо
ван сбор средств в фонд по 
мощи детям фронтовиков. 
Сейчас собрано всего' по 
району для семей фронтови
ков 57 пудов зерна,239 пу
дов картофеля и свеклы,бо
лее 19000 рублей деньгами, 
292 пары варежек и носков, 
много шерсти, овчин и т.д 
Из собранного фонда ока
зана помощь свыше 100 
семьям фронтовиков.

Особенно активно сбор 
средств проходит по Лома- 
тскому сельсовету.

3. Романова.

ей неизвестностью, а тут 
что -  станки и станки... Уй
ти—и она собиралась в 
путь... А что будет даль
ше? Пожалуй, еще денек...

Дни проходили и неза
метно лля себя изменялась 
Вера Мамкина. Теперь она 
не помышляла об уходе— 
дружный заводской кол
лектив засосал ее и она 
стала жить только его ин
тересами. Как бы не от
стать, не подвести подруг... 
А сегодня ловко—больше 
нормы!

Мастер заметил прилеж-

Летом 1943 года Вера 
Мамкина была назначена 
мастером основного цеха. 
Теперь под ее руковод
ством работают десятки 
работниц. Повысилась ее 
ответственность за план. 
Ее цех решает успех ра- 
бод'ы всего завода. В ян
варе 1944 года цех выпол
нил план на 150 процентов!

Таков путь Веры Дмит
риевны Мамкиной от ря
довой работницы до масте
ра Дубенского пенькозаво
да.

Товарищ Мамкина заяв
ляет:
—В ответ на награждение, 

я буду работать е!це луч
ше. Этого трубует фронт 
и родина!

Семенова.

У партизан западных областей Белоруссии.
На снимке! Па ртизаны отряда имени Ворошилова 

минируют мост.

КОМСОМОЛЬЦЫ НА В Ы ВО ЗКЕ  Н А В О З А

Комсомольцы и молодежь 
нашего колхоза принимают 
активное участие в подготов 
ке к севу. Силами комсо
мольцев и молодежи выве
зено 1070 возов навоза, соб
рано 15 центнеров золы и 10 
центнеров куриного помета.

По инициативе комсомоль
цев была организована вы
возка навоза на салазках. 
Всего на салазках с 1 по 5

марта вывезено 260 возов. 
Особенно хорошо на вывоз
ке навоза работают комсо- 
кольцы Лепцов Петр и Го- 
лубьев Алексей.

Для работы на весеннем 
севе комсомольцы обучили 
9 бычков.

М. Василькин,
секретарь комсомольской 
организации колхоза „Юпи
тер."

НА ТЕМЫ ДНЯ

Улучшить работу изб-читален

Женские комсомольско—молодежные бригады уголь
ного рудника „Кок Янгак„ (Киргизская ССР) система
тически перевыполняют нормы, давая уголь сверх 
плана в Особый фонд Главного командования.

На снимке: Стахановки-комсомолки (слева направо) 
—навалоотбойщик Пайза Атабаева и коногоны Турс\гн 
Карабаева и Анаш Калиева.

Широки и многообраз
ны культурные запросы 
трудящихся во время вои
ны. Требуется, чтобы насе
ление всегда получало све
жую политическую инфор
мацию.

Чтобы удовлетворить эти 
насущные потребности 
каждого человека, у нас в 
районе имеется густая сеть 
изб-читален. При хорошей 
постановке работы изба- 
читальня—центр ПОЛИТИКО-' 
массовой работы на селе.

Неплохо, например, ра
ботают избы-читальни в 
Поводимове (избач т. Са- 
пожникова), Турдаках (т. 
Шеманович), Антоновке (т. 
Седашкина). Здесь колхоз
ник всегда найдет свежие 
газеты и журналы, послу
шает интересную беседу 
и т. д.

Однако, многие сельсо
веты и первичные партор
ганизации района до сих 
пор не уделяют избам-чи
тальням должного внима
ния, не руководят избача
ми и не интересуются их 
работой. 1

Как факт, избы-читальни 
не имеют оседлости, они 
кочуют из одного помеще
ния в другое. В Ливадке 
изба-читальня занимала од
но из лучших зданий села. 
На него позавидовал пред
седатель сельсовета т. Ро
гожин. Моментально на 
здании появилась вывеска 
сельсовета, а избача вып
роводили в частный дом. 
Работа заглохла.

Фото К. Вильчинский

В Енгалычеве (секретарь 
первичной парторганизации 
т. Никаев)еще летом непло
хо работала изба-читальня, 
она была хорошо обору
дована и ее охотно посе

щали колхозники. Но вот 
Фотохроника ТАСС* потребовался склад иод

зерно и лучшего выхода 
не нашли, как превратить 
в склад избу-читальню. В 
один миг были разломаны 
полки для книг, содраны 
обои. И теперь в Енгалы
чеве избы-читальнн нет.

На замке избы-читальни 
в Ардатове (председатель 
сельсовета т. Четвергов), 
Чеберчине (т. Демушкин). 
Избы-читальни не обеспе
чиваются ни отоплением, 
ни освещением.

Подобному положению 
надо немедленно положить 
конец. Сельские советы и 
первичные парторганизации 
должны всерьез заняться 
работой изб-читален.

СНК МАССР и бюро об
кома ВКП(б) объявили кон
курс на лучшую избу-чи
тальню и клуб. По прове
дению конкурса в нашем 
районе создана районная 
комиссия.

Дело чести работников 
политнросветучреждеиий 

быть победителями в кон
курсе.

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.

В марте 1944 г. при 
Сурской РКШ  откры
ваются 3 месячные кур
сы счетоводов, пчелово
дов, техников-животно- 
водов, техников-полево- 
дов.

На курсы принимают
ся колхозники и колхоз
ницы по командировкам 
от колхозов.

Оплата 120 руб. в ме
сяц. Общежитием и пи
танием не обеспечивают
ся. - .
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