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Боевые зедечи егитеторое 
ео время севе

Полным ходом идут весен
ние работы на колхозных по
лях района.

Настало время выйти в поле 
и агитаторам, чтобы довести 
до каждого колхозника мысль 
о том, что своим стахановс
ким трудом в колхозе, он 
помогает Красной Армии 
громить немецких захватчи
ков, и чем больше получит 
фронт продуктов, тем скорее 
наступит желанный день на
шей победы.

В задачи агитаторов будет 
входить не только разъясне
ние моментов, вытекающих 
из военной обстановки, а 
главное, мобилизовать кол
хозников на выполнение и 
перевыполнение сельскохо
зяйственных работ.

Правильно поняли свою за
дачу агитаторы Вад-Селищ. 
(руководитель агитколлекти
ва т. Агапов). Еще задолго 
до весеннего сева они вмес
те с бригадирами, сеяльщи
ками, плугарями проверили 
весь сёльхозинвентарь и его 
готовность к севу, помогли 
составить и заключить дого
вора бригадные, звеньевые. 
Колхозникам разъясняют важ
нейшие решения партии и 
правительства. Всего прове
ли 60 бесед. Исключительное 
внимание агитаторами уде
ляется выпуску стенных га
зет^ выпущено за полтора 
месяца 35 номеров. Газету 
колхозники любят, она бичу
ет лодырей, подтягивает от
стающих.

Большим уважением у кол
хозников пользуются агита
торы т. т; Фомкина Е. А., 
Семенова М. В., Агапова Т. В. 
и Мишина М. Е.

Такая повседневная, кро
потливая работа агитаторов 
дала свои положительные ре
зультаты. Колхоз им. Тель
мана хорошо подготовился к 
весеннему севу.

Лучшие пахари с первых 
дней перевыполняют нормы 
выработки. Например, т. -т. 
Щ укин Н., ПЗукин А. при 
норме 1,25 га, вспахивают за 
день 1,45 га, т. Малкин В. 
вспахивает 1,35 га.

Молодая комсомолка аги
татор т. Щ укина С. работа
ет бригадиром бригады № 3 
Этого же колхоза- Работа в 
ее бригаде поставлена об
разцово. Лошади хорошей 
упитанности, выход на рабо
ту дружный. Сейчас колхоз
ники ее бригады в поле вы
езжают в 3 часа утра, кон
чают работу в 9 час. вечера.

Можно было Фы привести 
ряд положительных фактов 
из работы агитколлективов и 
агитаторов Анаевского, Уме- 
тского, Покрово-Селищенс- 
кого сельсоветов, все они го
ворят о большом стремлении 
агитаторов помочь колхозни
кам правильно понять зада
чи, поставленные перед ними 
в период вэликой отечест
венной войны.

Но есть в районе и такие 
как агитколлектив колхоза 
«Валда ки» Ново-Высельско- 
го сельсовета (руководитель 
агитколлектива т. Петрова). 
Несмотря на то, что здесь 
имеется средняя школа, а 
Значит много(1б) учителей, 
рядом МТС, все же агитмас
совая работа здесь проводит
ся неудовлетворительно. 
Плохо руководит агитколлек
тивом и секретарь парторга
низации т. Адейаев.

Неудовлетворительно про
водится агитмассовая работа 
в колхозах им. Крупской и 
«Ленинонь кига».

Выпуск боевых листков 
во время весеннегосева—де
ло большой политической 
важности. Они должны от
ражать повседневную, кипу
чую жизнь коллектива, б и 
чевать лодырей, нарушителей 
трудовой дисциплины. Руко
водители агитколлективов 
должны оказать редакторам 
боевых листков активную 
помощь.

Партийные, комсомольские 
организации, политотделы 
МТС обязаны повседневно 
помогать колхозникам выпол
нять их долг перед Родиной. 
Надо добиться того, чтобы 
агитационная работа на ве
сеннем севе была поставле
на образцово.

С е н и к а - '
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По состоянию яа 10 мая, колхозы района вспа
хали 2506 гектар, посеяли 1170 гектар, залож ено се
мян для яровизации 620 центнеров, протравлено— 
500 центнеров.

Попрежнему занимает первое место на севе 
колхоз „Якстере сокай“, (председатель т. Сурдин), 
вспахал 215 гектар, посеял 186 гектар, колхоз им. 
Калинина (председатель колхоза т. Коняшкин)— 
вспахал 143 гектара, посеял 130 гектар.

Как недостаток в работе колхозов на весен
нем севе, то что с первых дней получается боль
шой разрыв между пахотой и севом. Например, в 
колхозе им. Тельмана (председатель колхоза т. Ага 
пов)—вспахано 192 гектара, а посеяно только 24 
гектара, в колхозе „Якстере тяште“ (председатель т. 
Ж аворонков)—вспахано 154 гектара, посеяно 56 
гектар, колхоз „1 мая“ (председатель т. Соколов)— 
посеяно 40 гектар.

Несмотря на то, что в этих колхозах имеются 
все возможности успеш но проводить сев, мешает 
о д н о —„сырое настроение“ председателей колхозов.

По причине „сырого настроения“ председателей  
колхозов, совсем не выезжали в поле колхозы  
„Крым“, им. Буденного, тогда как из всей площа
ди их земли имеются участки годные для работы  
выборочным порядком.

Трактористы
—передовики

Анаевская МТС (по теле
фону). На двух тракторах 
НАТИ—Т2Г из бригады №  
10 (бригадир т. Барматков) в 
кодхозе «16 партсъезд» за % 
дня вспахано 48 гектар.

В первый день работы 
тракторист тов. Шкаликов 
(бригада №  6) в колхозе 
«Правда» вспахал 5,8 га, при 
норме 4 га.

20 гектар за два дня при 
норме 14,4 га вспахали на 
тракторе СТЗ-НАТИ тракто
ристы из тракторной брига
ды №  8 (бригадир т. Обидин) 
в колхозе «Якстере сокай».

Для проведения культурно- 
массовой работы среди трак
тористов политотдел МТС 
выделил во все бригады из 
комсомольцев и коммунистов 
агитаторов. Выписаны для 
тракторных бригад газеты 
«Красная Мордовия», «Лени- 
нонь Знамяц» и другие.

У тверждены редактора, 
которые уже выпускают в 
тракторных бригадах боевые 
листки.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕК СООБЩЕНИЕ 8 МАЯ

В течение 8 мая на фрон
те ничего существенного, 
не произошло.
За 7 мая уничтожено 36 не

мецких самолетов. Наши поте- I 
ри —16 самолетов.

а *
*

За 7 мая частями нашей 
авиации уничтожено или Пов
реждено 20 немецких авто
машин с войсками и груза
ми, 2 артиллерийских бата
реи, 3 зенитно-пулеметных 
точки, взорваны 2 склада с 
боеприпасами и скаад с горю
чим, рассеяно и частью унич
тожено до роты пехоты про
тивника. * *

*
Наши части, действующие 

на отдельных участках Ле
нинградского фронта, за 2 
дня боевых дейртвий уничто
жили 400 вражеских солдат 
и офицеров. Артиллерийским 
огнем и разведывательными 
группами разрушены 3 дзота, 
5 блиндажей и землянок, 
уничтожены 2 полевых ору
дия, 4 пулемета и ^ миноме
та противника.

Подразделение, которым 
командует т. Украинский, в 
ожесточенном бою с против
ником захватило 118 немец
ких винтовок и автоматов, 
21 пулемет, 2 пушки, 3000 
мин, 2 радиостанции, много 
снарядов и патронов. Враг 
потерял убитыми более 350 
солдат и офицеров.

*
Противник атаковал наши

позиции на одном из участ
ков Западного фронта. Огнем 
артиллерии и пехоты атака 
немцев была отбита. Надполе 
боя остались сотни вражеских 
трупов. На друго!* участке 
фронта артил 1еристы гвар
дейской части разрушили 3 
вражеских блиндажа, унич
тожили несколько станковых 
пулеметов и до 20 немецких 
солдат и офицеров.

* *

Артиллеристы батареи т. Мед 
ведкина в одном из боев унич
тожили 5 немецких танков.

*■ *
' Красноармеец-минер тов. 
Кузнецов в течейие несколь
ких дней извлек с заминиро
ванного немцами; участка и 
обезвредил 700 противотан
ковых мин.

* *# ...
Партизанский отряд под 

командованием тов. 3;, дей
ствующий в одном из окку
пированных немцами районов 
Калининской области, совер
шил внезапный налет на по
селок Н. и уничтожил около 
100 гитлеровцев, 6 автома
шин и взорвал склад с бое
припасами. 'V 

■ *
Пленный санитар 10 роты 

151 полка 61 немецкой пе
хотной дивизии Иосиф Ай- 
зель рассказал: «Многие не
мецкие солдаты выражают 
недовольство мв*&йной. Учас
тились случаи груоого нару
шения дисциплины и невы
полнения ириказов. 19 апре

ля фельдфебель Фауст при
казал солдату нашего полка 
Гуго Брикнеру отправиться 
в разведку. Брикнер катего
рически отказался выпол
нить приказание и заявил: 
«Не хочу больше рисковать 
жизнью, у меня жена и де
ти. Расстреляйте на месте, 
но я в разведку не пойду». * *

*
Пленный солдат 2 роты 11 

мотополка Гейнц Бегер со
общил: «Во Франции я слу
жил в составе 81 дивизии, 
которая сейчас находится на 
центральном участке советс- 
ко-германского фронта. Не
задолго до отправки в Рос
сию в частях дивизии вспых
нули волнения. Солдаты пот
ребовали, чтобы их отпус
тили домой. Командование 
жестоко расправилось с за
чинщиками волнений и рас
стреляло 125 человек. Среди 
расстрелянныхг—25 чел. из 
моей реты».* • *

: - :* • у
Жители ныне освобождён

ной от . немецко-фашистских 
захватчиков деревни Жуко- 
во, Калининской области, 
рассказали о том, что гитле
ровцы во время одного из 
боев схватили истекающего 
кровью, тяжело раненного 
красноармейца Третьякова, 
затащили его в сарай и под
вергли чудовищным пыткам. 
Гитлеровские изверги^ отре
зали у раненого бойца язык, 
уши и перебили суставы 
пальцев.



П о м о г а т ь  ф р о н т у  д е л а м и
Постановление аартпв и 

правительства о сохранении 
молодняка и увеличении по
головья скота в колхозах рай
она от 30 марта 1942 года 
явилось стимулом в дальней- 

( шем развитии животновод
ства.

Ряд колхозов района пра
вильно поняли свои обязан
ности во время отечествен
ной войны и, выполняя тре
бования товарища Сталина,' 
достигли значительных сдви
гов в работе животновод
ческих ферм. Взять к при
меру колхоз имеЬи Калинина, 
Ново-Выселковского сельсо
вета (председатель колхоза 
тов. Коняшкин). По плану 
колхоз должен закупить у 
колхозников для укомплекто
вания фермы ЗО голов мо
лодняка крупного рогатого 
скога. На 1 маяколхоз. заку
пил 24 телят у колхозников. 
На МТФ Этого колхоза хоро
шо поставлен уход за ско
том, подобраны хорошие 
кадры из колхозников для 
работы на ферме. В этом го
ду с колхозной МТФ получе
но 17 телят.

На молочно-товарной фер
ме колхоза «Марстонь вий» 
Н.-Селищенского сельсовета 
в этом году получено 38

телят и все сохранены. 
За телятницей. М. Г. Белки
ной закреплено 25 телят, а 
за Малиной—13. В результа
те хорошего ухода обе груп
пы телят сохранены полнос
тью. Неплохо обстоит дело и 
на конеферме: лошади имеют 
среднюю упитанность, уже 
получено 7 жеребят.

Но наряду с передовыми 
колхозами надо упомянуть и 
такие колхозы, где работа на 
Животиоводческих фермах 
поставлена плохо,. На МТФ 
колхоза «Ленинонь заветоц», 
Каргальского сельсовета 
(председатель колхоза тов. 
Горланов) пало более 50% 
полученного молодняка круп
ного рогатого скота, в кол
хозе «Красный Октябрь» — 
из 33 телят пало 7. Такой 
падеж допущен в этих кол
хозах в результате безответ
ственного отношения к по
рученному делу работников 
ферм и в результате неради
вого бесхозяйственного от
ношения со стороны руково
дителей колхозов. Коль вой
на, так нужно работать по- 
военному, не терять время 
на пустые разговоры, а по
могать фронту делами.

П. Кудинов, 
етарший^зоотехник райзо.

Работать не покладая рук
' С большим подъемом встре

тили постановление СНК и 
ЦК ВКП(6) о повышении вы
работки минимума трудодней 
колхозники колхоза «Крас
ный борец».

Обсуждая постановление 
на общем колхозном собрании, 
колхозницы т. т. Нушта- 
ева Е., Михайлова М., Пиро
гова Е. и другие говорили: 
«Мы работаем честно в кол
хозе всегда, но часто нам 
мешают итти в поле дети, 
которых некуда было деть.

А тепер мы заставим пред
седателя колхоза открыть яс
ли, а сами будем работать, 
не покладая рук».

Шестидесятилетний сто
рож МТФ т. ИТумбасов Н. И. 
так сказал на собрании: «Я 
уже старый, но в колхозе 
работаю честно, а сейчас ра
ботать надо больше, так как 
война ни с чем не считает
ся, я согласен работать ие 
только в колхозе, а если по
зовут, то с винтовкой в ру
ках дратьея за свою родину».

ф л е т а У

Смелая атака

Подготовка к испытаниям
Школы нашего района в 

большинстве своем заканчи
вают подготовку к весенним 
испытаниям. В Зубово-Полям
ской средней школе програм
мы я материал пройден пО 
всем предметам за исключе
нием алгебры в 10 классе. 
Сейчас во всех классах про- 
налят повторение пройденно
го материала. В школе ор- 
ганнзованы допзлнительные 
занятия по немецкому. языку 
преимущественно с учащи
мися, эвакуированными из 
районов, временно захвачен
ных немцами.

Усиленио готовятся к ис
пытаниям ученики-отличники

выпускных 7 — 10 классов. 
Им предстоит особенно боль
шая работа: сроки испытаний 
в этом году сокращены, а 
между тем задача учащихся 
заключается в том, чтобы на 
отлично сдать испытания, 
выЙти из школы с твердыми 
отличными знаниями, быть 
полезными [Юдине. Внима
тельно повторяют пройден
ный материал ученики-от
личники 7 класса Горшков, 
Савкин, Фридлянд, Куроле- 
еина; Петрова, Щукина, Лет- 
няков, Никишов —ученики- 
отл ичники 10 класса.

К. Савкина

Подступы к населенному 
пункту преграждало огром
ное болото, ставшее весной 
почти непроходимым, а нх 
подходах к пункту с другой 
стороны Немцы сосредоточи
ли всю силу своего пулемет
ного и минометного огня, 
построили различные укреп
ления. Враг был уверен, что 
наши войска будут действо
вать именно с Этого незабо
лоченного Направления. Но 
он жестоко просчитался.

Подразделение под коман
дованием лейтенанта Пан
ченко и политрука Фокина 
действовало как раз с той 
стороны, откуда враг не 
ожидал нападения. Пробрав
шись по воде, через топкое 
болото, гвардейцы внезапно 
атаковали врага, уничтожили

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ 
(Ленинградский фронт).

При наступлении наших час
тей на высоту Н. батарея 
лейтенанта Р. Кащича унич
тожила несколько огневых 
точек и истребила до 50 фаг 

щистов.
На снимке: орудие батареи 
лейтенанта Кащича ведет 

« огонь по врагу.

Женщины 
—плугари

В колхозе имени Тельмана, 
Вадово-Сели щенского сель
ского совета плугаря
ми работают женщины. 
Колхозницы справляются с 
Этой работой не хуже муж
чин, многие из них ежеднев
но перевы пол няют норм ы 
выраоотки.

Хорошие показателри в > ра
боте имеет плугарь Щукина 
Татьяна Ивановна. Под ее 
руководством работают три 
колхозиицы, каждая из них 
вырабатывает по 1,5 гектара 
при норме 1,25 гектара. Кол
хозницы-плугари, работающие 
под руководством Марии Те
рентьевны Спириной, выра
батывают по 1,35 гектара.

Перевыполняют нормы на 
весеннем севе колхозницы 
Третьей бригады. Бригадир 
комсомолка т. Щукина хоро
шо организовала труд в своей 
бригаде.

П. Сернов.

его живую силу и ог
невые точки. Враг успел 
опомниться и оказал ярост
ное сопротивление, но оно 
уже не могло остановить 
отважных бойцов.

Неожиданно с фланга, из-за 
укрытия, застрочил враже
ский пулемет. Лейтенант 
Панченко вместе с бойцами 
вынужден был заречь. Немец
кий пулеметчик не давал 
поднять головы. Но бездей
ствие в атаке—смерти по
добно. Политрук Фокин не
однократно показывал бойцам 
примеры выдержки, наход
чивости и смелости. И сей
час он сразу точно . устано
вил, где засел немецки^ пу
леметчик, и, не медля ни 
одной минуты, пополз по-пла
стунски к вражескому пуле
метному гнезду. Он прибли
зился к фашистам на несколь
ко десятков метров и огнем 
из своего автомата уничтожил 
весь пулеметный расчёт. 
Тогда немцы открыли силь
нейший огонь из минометов. 
Лейтенант Панченко полу
чил осколочное ранение. Од
нако он не покинул своего 
поста и продолжал руково
дить боем.
< Следуя примеру своих ко
мандиров, героически дейст
вовали и бойцы, ^ асн о ар - 
меец Федоров заменил ране
ного командира взвода, сме
ло поднял бойцов в штыко
вую атаку и сам лично унич
тожил пятерых гитлеровцев. 
Пулеметчик Алексей Старо
войтов до конца атаки мет
ко разил врага и помог на
шим бойцам выбить фаши
стов из трех блиндажей.

Оборона врага у пункта 
была сломлена. Немцы отка
тились, понеся крупные по-

на Тихом 
о к е а н е

МЕЛЬБУРН, (ТАСС).
В коммюнике о б в и н ен 

ного командования союз
ников в юго-западной час
ти Тихого океана сообщает
ся, что 24 апреля 7 японс
ких истребителей совершили 
налет на порт Морсби (юж
ная часть Новой Гвинеи). 
Авиация союзников оказала 
им успешное сопротивление.

ЛОНДОН, (ТАСС).
В коммюнике английс

кого командования в Бир
ме сообщается, что на 
фронте в районе реки Ира
вади крупных операций не 
происходило.

В коммюнике командования 
китайских войск в Бирме 
указывается, что в районе- 
реки Салвин идут ожесто
ченные бои. Японские войс
ка усиленно атакуют китай
ские позиции. Японские пе
редовые части при поддерж
ке механизированных вОйск 
достигли пункта в 100 милях 
юго-восточнее Мандалая к 
продолжают продвигаться;.* * • ■ к-'.'-

ТОКИО, 6 мая. (ТАСС), 
официально обсявлено, что 
действующие в Бирме япон
ские войска 4 мая заняли 
аэродром в Акьябо (западное 
побережье Бирмы).

тери.
А. Кузнецов.

Шесть гектаров 
в фонд обороны

Горячо откликнулись КОЛ
ХОЗНИКИ колхозов «Мар- 
етонь вий» и «Красный бо
рец» Покрово-Сёлищенского < 
седьсовета на призыв кол
хозников им. Крупской Крас
нодарского края.

На общих собраниях они 
единодушно постановили за
сеять по три гектара пше
ницы сверх плана* в фонд 
обороны и помощи освобо
жденным районам, пострадав
шим от гитлеровских граби
телей. В. Карпенко.
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