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ОСНОВНОЕ, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В 
ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ РАБОТЫ СОВЕТОВ, 
—ЭТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД К 
ДЕЛУ, ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ В РЕШЕ
НИИ СТОЯЩИХ ПЕ^ЕД СЕЛЬСКИМ СО
ВЕТОМ ЗАДАЧ.

М. КАЛИНИН.

Товарищи иолхозиики! От вас зависит получение 
высоного урожая, урожая победы

ОБРАЩЕНИЕ
Участников республиканского совещания председателей сельских Советов Мордовской АССР ко всем

избирателям— колхозникам и колхозницам.
Товарищи избиратели-- 

колхозники и колхозницы!
радоствыё дни пережи

вает яаша страна. Красная 
Армия очистила нашу Ро* 
дину ОТ гитлеровской не
чисти и грОмит подлого 
врага на е г о ' же земле. 
Победа теперь уже близкв.

Успехи' Красной Армии 
стала возможны благодаря 
сампотверженной работе 
советских людей нафабри- 
ках4 заводах, шахтах, руд
никах, на транспорте и в 
сельском дозййст. ве. „Наше 
колхозное крестьянство,— 
говори*.товарищ Сталин,— 
активно и с полцым созна
нием своего дол га . перед 
Родимой содействует Крас* 
■ой Арцйв.»'* достижении 
и обедыудеД; д о а г о м ^

Мм . тем , ч то  а
»егиксШ биоде. з  а ваше ер- 
ци влю т яж коь, Отечество 
м о ж е т *  ус идия и нашего 
мордовсхюго народа. Луч» 
шие с т ы  его. сражаются, в 
рядах-, красной Армии. В 
кровощюдитшж , у бовх е 
немецко?фашист0кид| в . .зах* 
ватчиками онл, проявляют 
стойкость; и героазм, ; За 
самоотверженную борьбу с 
врагом в защите Родины 
более .22 тысяч граждан 
вашей, республ яки награж
дены ордерами я; медалями 
Советского, Союза» а Ъ1 
человек, удостоены» высше
го зиаидт-тгГероя Советско
го Со$ю&~

Колхозники Мордоаской 
АССР своим самоотвержен
ным трудом, вместе со  
»сем советским „крестьян* 
етвоЦ ^чаёсгЬуют в бёСпе- 
ребоЙкоМ енЙбШйци ‘Крае
вой ЯрШш, ра я ин* 
телл^ г е и ц а ^  продовольст
вием* а * промышленности^ 
сырьем/^ Бэлее' 700'* колхо* 
зов республике в трудных 
условиях войны с честью 
выполняют свои обяз^тель- 
етва перед,-..есхударетром, 
перед Родимой; Они доби- 
на*ртся высоких урожаень 
евоевдемещю.. рассчитываю
тся е -государством по про* 
дуктам. сельского хозяйст*' 
ва, выдвшт много хлеба на 
трудодня . коллозаикам и 
уввеличйвЗют поголовье 
колхозного ск о т а ,.

Наряду/е. .нами есть еще 
колхозы, которые 
справляются со своими за
дачами.: резко снизили уро* 
жаи, уменьшалд поголовье 
скота, не выпЪлняют госу- 
дарст^нцЩичРостааок -сель* 
хозпродуктов я очень -мало

выдают хлеба на трудодни 
колхозникам. Эго происхо
дит потому, что они пло
хо обрабатывают землю и 
не удобряют ее. -

Земля у нас хорошая, 
плодородная, но многие 
колхозники недостаточно 
старательно работают в 
колхозах, поздно выходят 
на работу и раноуходят е  
работы, а есть и такие 
колхозники, которые, укло
няются от работы, Дальше 
терпеть такой беспорядок в 
колхозном хозяйстве нель
зя.

Близко время, когда мы 
.будем встречать в своих 
родных краях наших брать
ев, отцов, мужей, сыновей, 
сестер и дочерей с победой.

Они спросят, как мы ве
ли. хозяйство, как помога
ли фронту, как заботилась
о семьях фронтовиков.- 
. И мы расскажем обо 
всем: как боролись с труд
ностями и переносвли ли
шения, как честным тру
дом, в поте лица, добива
лись высокого урожая и 
помогали фронту.

ДОы скажем, что в побе- 
дё над врагом есть доля 
нашего колхозного труда.

Товарищи избиратели— 
колхозники я колхозни
цы!
-Мы собрались на рес

публиканское ч  совещание, 
чтобы обсудить по-делово
му^ по-хозяйски, как. луч* 
щ^ , получить высокий 
урожай во неех колхозах  
нашей республ » к и как 
лучше выполнить обяза
тельства перед Родиной яо 
сельскохозяйственной про
дукции и выдать больше 
хлёба йГа заработанные тру* 
додни. ".

Мы обращаемся к вам с  
призывом —не жалея сил, 
поработать в этом году 
так, чтобы каждый колхоз, 
каждая бригада вырастили 
урожа’й с гектара; зерно
вых культур не менее 10 
центнеров, конопли (волок* 
во) нё менее—4 центнеров, 
сахарной свеклы—90 цен
тнеров, подсолнечника—5 
центнеров, картофеля—ВО 
центнеров, овощей —350 
центнеров и махорки—12 
центнеров.

Мы' сумеем добиться та
кого урожая,  если соеди
ним воедино науку и опыт. 
, Давайте используем зна
ния наших агрономов и 
Ояыт,-.. стариков—почетных 
людей колхоза. Их разум

ные советы всегда ноияут 
на пользу.

Народная мудрость го
в о р и т ;  „Клади удобрение в 
поле густо—в амбаре не 
будет пусто“. Значит, надо 
хорошо удобрить землю. 
В хороших колхоза-х так и 
делают. Там и навоз, и зо
лу, и куриный помет вы
возят в поле. Возят на ло
шадях, на коровах и даже 
на ручных санках. И земля 
дает им высокий урожай.  
Только нужно потрудиться.

Большое дело для полу
чения высокого урож ая, 
если на полях будут за 
держаны талые воды. Это 
дДег больше влаги землей  
помогает ранним всходам 
бороться против засухи. И 
здесь требуется приложить 
труд человека.

„Ог худого семени —не 
жди доброго племени“ — 
говорит.пословица. Й вер
но* Чем лучш е подготов
лены еешена, тем выше 
урожай.

Следовательно, надо ско
рее закончить очистку и 
проверку семенного мате
риала— зерновых’, техниче
ских и овоще-бахчевых, В 
тех колхозах, где нехватает 
еемяв, надо всем колхоз
никам позаботиться,.чтобы 
семена были собраны пол
ностью.

Надо организоват*» об
чественны й,. колхозный 
контроль за хранением се
мян и вести беспощадную  
борьбу против нерадивых 
хозяйственников, а особен
но против расхитителей 
колхозного добра.

Товарищи и зб и р а т е л и -  
колхозники и колхозни
цы!

Подумайте лучше, как 
подготовить коня к ве
сенним посевным рабо
там.

Мы нескрываем, что бы
стро посеять—задача труд
ная. Трудная, но выполни
мая. Надо лишь изжить 
обезличку в уходе за ра
бочим конем. Давно сказа* 
но старыми людьми: „У се
ми нянек—дитя кривое",

Добивайтесь, чтобы за 
каждой лошадью был по* 
етоянный хозяйский глаз. 
Вс-время задать корм, во
время напоить,< не поспать 
и ночью, а выйти подло
жить корму.

Ведь лошадь не ооится 
работы, а боится плохого 
ухода. Значит, и здесь на
до потрудиться и походить

за лошадью.
Из всего сказанного вы

ходит, что уже сейчас на
до по-настоящему заканчи
вать подготовительнуло ра
боту. День упустишь—за 
год не наверстаешь.

Не за горами время се
на. Пусть каждая бригада, 
каждый колхоз еж ене
дельно проверяет, как 
идет дело подготовки к 
весне.,

А когда начнется сев, 
тогда и заботы прибавится 
больше.

Как лучше разместить 
посевы каждой культуры 
по хорошим предшествен
никам, чтобы урожай был 
влие; какие удобрения и 
на какие поля внести, что
бы больше было пользы; 
провести протравливание 
семян, яровизацию зерно
вых, картофеля и семян 
овощных культур.

И главная забота будет 
в том, чтобы быстро закон
чить сев с соблюдением 
высокого качества посев
ных работ. Ранние яровые 
культуры по зяби мы дол
жны посеять в 5 —7 рабо
чих дней, а по веснов
спашке в 12—14 рабочих 
дней. •

Пусть каждая бригада  
выделит етариков-оныт* 
ников „контролерами по 
качеству V  На общих ^соб
раниях колхозников - надо 
утвердить и дать им право 
неустанно следит ь за глу
бокой вспашкой и за тем, 
чтобы сев проводился, как 
правило,—рядовыми ееял- 
каМи. Каждый случай бра
кодельства обязательно на
до в тот же день обсуж 
дать на правлецииколхоза 
и виновных наказывать.

Для повышения урожай 
аости полей надо обяза  
тельно провести раннее 
весеннее боронование, а 
также предпосевную  куль 
тивацию или перепашку 
зяби. Давно известно, что 
подборонка озимых дает 
прибавку урожая в 2 —3 
центн. на каждый гектар. 
Поэтому, уже в первые 
дни полевых работ, как 
только будет возможность 
подборонить озимые, надо 
провести подкормку мест
ными удобрениями и про
полоть.

Большую пользу кол
хозном у хозяйству при
носят клевер и люцерна. 
Они восстанавливают пло
дородие почвы, повышают

урожайность сельскохозя#- \ 
етвенных культур. Клевер
ное сено является очень 
питательным кормом для 
скота. А ведь за послед^  
ние годы посевы атих трав - 
в нашей республике резко 
сократились. И это сказа»; - 
лось как на урожай-ности 
полей, так и на обеспечен
ности кормами скота. В 
этом теперь каждый убе
дился.

Поэтому, в текущем го-; с 
ду надо обязательно при
нять все меры к тому, что* . 
бы установленный планпо- о- 
сева трав был выполнен." 
Клевер и люцерна должны , 
снова занять почетное мес-с; < 
то в каждом колхозе.

Опыт передовых г обла
стей а республик наюеео 
великого Советского Соктза- 
показывает, что с задачейт~_- 
посеять быстро и высоког 
качественно—можно епрат; 
виться, если полностью,, 
по-хозяйски, будет ис*.; 
пользована каждая, рабо-ч 
чая лошадь, весь мало
продуктивны^ скот с КОЛг,, ~ 
хозных ферм и, дополни
тельно к ним,—коровы кол
хозников.

Кто нам мешает провери  
такое мероприятие? Никто, 
Нужна лишь наша добрая -  
воля. Сами решим^-сами 
сделаем. Пусть только на , 
корове работает кто-нибудь 
из семьи х о зя и н а к о л х о > ; >- 
ника. Вспашет полтора* д$а^ 
гектара каждая корова и 
тем I принесет огромндю . 
пользу колхозу в получе- ? 
НИИ ВЫСОКОГО урожае. ;;

Надо, наконец, покон
чить с таким вредным д е 
лом для интересов кол
хозного^ хозяй ства,! л а к ,;, 
недооценка иосевои техг. 
нических культур, картск . 
феля й овощей, - 
. Борьбу за высокую уро? 
жайность этих культур.по? 
ручите постоянным ,, звець-. 
ям, а. внутри звена—каж» 
дой колхознице.

Товарищи избиратели.-?; 
колхозники и колхозницы!- , 
Мы прямо спрашиваем в ас;, 
несильны нам эти задачи* 
сумеем мы справиться с ни
ми? Да, сумеем.

Для этого нужно лишь 
навести большевистский  
порядок в каждом колхо* 
зе и каждой бригаде.

Надо, во-первых, восста
новить на деле силу Уста
ва сельхозартели. Строго

(Окончание на 2 етр.)
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тоаРИЩИ КОЛХОЗНИКИ! ОТ ВАС ЗАВИСИТ ПОЛУЧЕНИЕ 
ВЫСОКОГО УРОЖАЯ, УРОЖАЯ ПОБЕДЫ

ОБРАЩЕНИЕ К ,
Учаотников республиканского совещания председателей сельских Советов 

Мордовской АССР ко всем избирателям— колхозникам и колхозницам
(ОКОНЧАНИЕ)

наказывать всех и всяких 
нарушителей этого незыб
лемого закона колхозной 
жизви.

Во-вторых, на^о потре
бовать от имени всех чест
ных колхозников, чтобы 
отношение к трудовой дис
циплине в колхозе было со
знательное и строгое, что
бы все трудоспособные, от 
старого до малого, добросо
вестно трудились в поле.

Не будем скрывать,  что 
в некоторых колхозах есть 
у части людей некрестьян
ское отношение к делу: 
они поздно выходят на ра
боту и рано уходят с нее 
и даже допускают прогулы 
в горячую пору. А ведь 
исстари наше крестьянство 
трудилось на своих полях, 
начиная работу ранним ут
ром и кончая вечерней за
рей.

Почему же мы забыли 
этот древний народный 
обычай в дни, когда вся 
наша страна, каждый чест
ный гражданин напрягают 
все силы для ускорения 
победы над врагом.

Надо добиться того, что
бы в каждом колхозе  
труд честного колхозни
ка строго и правильно 
учитывался и распределе
ние доходов производилось 
только по заработанным 
трудодням.

Этим вы уничтожите 
уравниловку и «пайковщи- 
йу», заставите недобросо
вестных людей исправиться 
и честным трудом/ заслу
жить себе добрую; славу.

Мы призываем вас к 
активному участию в уп 
равлении делами артели. 
Храните колхозную собст
венность',- как ьеницу ока!

Требуйто от правления 
колхоза и ренизионных ко
миссий отчетов о работе, 
смечо критикуйте недостат
ки,* заставляйте быргро 
исправлять их ш не позво
ляйте допускать слабостей 
в руководстве колхозным

хозяйством.
Товарищи и зби р ател и -  

колхозники и колхозницы!
В борьбе за высокий уро

жай 1945 года большую  
роль должны сыграть на
ши МТС, трактористы и 
бригадиры тракторных бри
гад.

Мы призываем вас пос
лать для работы на трак
торах лучших людей кол
хоза, создать им хорошие 
условия в работе и потре
бовать от них, чтобы каж
дый тракторист выполнял 
сменную норму выработки, 
чтобы колхозные поля об
рабатывались высококаче
ственно, вспашка была глу
бокой, без единого огреха, 
хорошо заделывались се
мена, качественно произво
дились культивация и боро
нование, чтобы концы каж
дого участка по окончанию 
работы обязательно заделы
вались,

Щедро отмечайте добро
совестную работу тракто
ристов. Пусть каждый из 
них знает, что почет и ува
жение у колхозников он 
заслужит только самоотвер
женным трудом в борьбе за 
получение высокого урожая.

Для успешного разреше
ния сложных задач в деле 
под‘ема сельского хозяйст
ва в республике, н ео б х о 
димо полностью и по-хо
зяйски использовать все 
внутренние ресурсы каж
дого колхоза и МТС, прив
лечь к самому активному 
участию в общественном 
груде всех колхозников, 
трактористов, рабочих и 
служащих МТС. Органи
зуйте широкое социалисти
ческое соревнование во 
всем колхозном производ
стве между бригадами, 
звеньями, отдельными кол
хозниками и тракториста
ми, а также между колхо
зами и сельскими советами.

Всегда помните об ,ука 
зании товарища Сталина о 
том, что самое замечатель
ное в соревновании состоит

в том, что оно производит 
коренной переворот во 
взглядах людей на труд, 
ибоонопревращает труд из 
зазорного и тяжелого бре
мени, каким он считался 
раньше, в делочести,  в д е 
ло славы, в дело доблести 
и- геройства.

Товарищи депутаты  
сельских Советов!

Мы обращаемся и к вам 
с ярЪзывои — настойчиво и 
повседневзо работать над 
организационно-хозяйствен
ным укреп !ением колхозов, 
добиваться выполнения кол
хозами планов сельскохо
зяйственных работ, госу
дарственных поставок сель- 
хозпротуктов, активно уча- 
етв та ть  в работе сессий 
сельских Советов, особен
но, при обсуждении вопро
сов работы колхозов,‘•Ожи
вите работу постоянных 
комиссий при сельских Со
ветах, смелее и шире вов
лекайте- в них сельскую 
интеллигенцию и колхоз
ный актив.

Товарищ и колхозники  
и колхозницы, сельская  
интеллигенция,  юноши и 

девушки!
Вее мы от дуКии рады 

героическим победам Крас
ной Армии и е «^терп«ни-

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военних действий за время с 20 по 27 

марта 1945 года)
Войска 3-го Белорусско

го фронта вели успешные 
бои по ликвидации группы 
войск противника на побе
режье залива Ф риш Гаф  
юго-западнее Кенигсберга. 
20-го марта занят город 
Хайлигенбайль---последний 
опорный пункт оборони 
немцев в этом районе. Со
ветские части отбросили 
остатки разгромленных ча
стей противника на неболь
шой болотистый мыс. Ме
ста боев завалены трупами 
гитлеровцев. Отступающий 
в беспорядке противник 
оставляет огромное количе
с т в о  вооружения и воен
ных материалов. За 4 дня 
взяго в плен более ЗО ты
сяч немецких солдат и 
офицеров. Захвачены бога
тые трофеи, в том числе 
109 самолетов.

На Гданьском (Данциг
ском) награвлении наши 
войска овладели городом 
Цоппот и вышли на побе
режье Данцигской бухты 
между Гдыней и Гдань
ском. Таким образом, груп
пировка противника была 
разрознена на две части. 
Продолжая наступление, 
советские части 27 марта 
ворвались в города Гданьск 
и Гдыня. В Гданьске бои 
происходят в центре горо- 
рода.

Войска 1-го Украинско
го фронта, прорвав обрро-

В Своем письме, проник
нутом гневом И лютой не
навистью к немецким по
работителям и горячей лю
бовью к своей Родине, 
воины — железнодорожни
ки Фефелкин А. Е., уроже
нец села Петровки, и Беля
ков из Гарта пишут: 
„Дорогие колхозники и 
колхозницы, рабочие и слу
жащие, труженики Б-Бе- 
резаиковского района! Пе
редаем Вам свой гвардей
ский привет. Дорогие зем
ляки- , хочется рассказать 
Вам о том победном пути, 
который прошли мы 34 
последние дни. Советские 
воины, не зная никаких 
преград, ломая упорное 
сопротивление противника

П И С Ь М О  НА Р О Д И Н У
ли сотни километров от . Мы призываем Вас, тру- 
предместьев Варшавы до дящпхся Б*Березниковско- 
крупного немецкогогорода го района, к новому напря-
Франкфурта на реке Одер; 
от среднего течения реки! 
Висла до Бреслау, освобо
див на своем пути от фа
шистских разбойников всю 
территорию Польши, зна
чительную часть Чехосло
вакии, создали грандиоз
ный „котел“ для всей вос^ 
тОчно-прусской группиров
ки противника. Пламя вой
ны теперь бушует на т е р 
ритории Германии. Неу
молкающий грохот нашей 
артиллерии уже слышен в 
Берлине.

Сейчас наши части дви
жутся кеердцу  Германии — 
Берлину. Час окончательной

ж д е м т о г о  дня, логдаI п р о т и в н и к а  западнее и
южнее города Оипельна, 
продвинулись вперед на 40 
километров на каждом на
правлении. Соединившись 
в районе города Нойштадт, 
советские части окружили 
и разгромили группу не
мецких войск юго-западнее 
Оппельна. Взято в плен 
до 15 тысяч вражеских 
солдат и офицеров. Захва
чены 21 самолет, 57 танков 
и самородных орудий, 464 
целевых орудия, свыше 
тысячи пулеметов, 3 тыся
чи автомашин и другие 
трофеи. Противник поте
рял только Убитыми свыше 
ЗО тысяч солдат и офице
ров. Продолжая наступле
ние, войска фронта овладе- 

Iли на территории Силезии 
Огородами Нейссе, Леоб- 

шутц, Штрелен и Рыбник 
—сильными опорными 
пунктами обороны немцев. 
. Северо-восточнее города 

Моравска Острава наши 
войска, в результате нас
тупательных боев, заняли

ем
знамя победы будет реять 
над Берлином.-?; Помните 
слова нашего -любимого 
вождя товарища Сталина: 
„Полная победа над нем
цами теперь уже близка. 
Но победа никогда не при
ходит сама,—она добывает
ся в тяжелых боях и в 
упорном труде“ ,

Чтобы скорее настал 
долгожданный день побе
ды, будем с  утроенной 
энергией трудиться и обес
печим в 1945 году высокий 
урож ай—урожай победы.

Слава нашей героичес 
кой Красной Армии!

Слава нашему отиу, 
вождю и учителю, вел ико 
му то в а р и щ у  Сталину!

в течение трех недельпрош- 1 расплаты совсем близок.

жению сил во имя пооеды, 
к самоотверженной работе 
на производстве и в сель
ском хозяйстве. Предстоя
щий весенний сев встреть
те в полной готовности и 
проведите его ио всем тре
бованиям военного вре
мени.

Помните, что Ваши ус
пехи в тылу равны огром
ной победе на фронте. Чем 
больше Вы дадите хлеба 
стране и Красной Армии, 
тем быстрее мы добъем 

фашистского  зверя в его 
логове.

Фефелкин А. Е.
Беляков И. С. 

Полевая почта, 67739-4.

города З ора у ,  Лосдау  я
ряд других населенных 
пунктов.

Войска 2-го Украинско* 
го фронта, перейдя в нас» 
т) пление, прорвали сильно 
укрепленную немецкую 
оборону западнее Будапеш- * 
та, разгромили гругту  вра
жеских войск в районе 
Естергома и продвинулись 
вперед на 45 километров.  
Заняты города Естергом. 
Несмей, Тата  и более двух* 
сот других населенных 
пунктов. В ходе наступле
ния войска- фронта взяли э 
плен 7 тысяч солдат и офи
церов противника, уничто
жили и захватили 250 тан
ков и самоходные орудий, 
более 300 орудий и другие 
трофеи.

Войска 2-го Украинско- . 
го фронта, наступающие в 
трудных условиях горно
лесистой местности в по- -го
лосе Карпат, овладела в 
Чехословакии городом Бан- 
ека Бистрица—важным уз
лом дорог и сильным опор
ным пунктом обороны нем
цев.

Войска 3-го Украинско
го фронта, отразив атаки 
одиннадцати танковых д и 
визий противника западнее  ̂
Будапешта и измотав их В 
оборонительных боях, п е - ^  
решли в наступление. Сог 
ветские части разгромил я  , 
немецкую таиковуюгрупйу-  
и продвинулись вперед на 
70 километров, на - фронт? 
протяжением более С1& 
километров. В этих боях 
наши войска взяли в иде» * 
более 6 тысяч вражеская  - * 
солдат и офицеров, ун ы ч ^  ' 
тожнли и захватили 743 
танков и самоходных ору* ' ' -  
дий, более .. 800 орудий ■ ■ 
много другого вооружения - - 
и военного имуществе. г- * 
Противник поверял только • 
убитыми более 70 тыся* 
солдат и офицеров.  Раави* - 
вая наступление, войска ~ 
фронта заняли города Пя-1-'' 
па и Д е в е ч е р —крупны* 
узлы дорог и сильные опор
ные пункты немцев, при
крывающие пути й трави- ’ 
цам Австрии,

За аремя с  20 Щ  26 мар?, . ^ 
та наши войска на всех г . л 
фронтахиодбиди и уввч- 
тожйли 1131 немецкаф 
танк. В воздушных боях„н. 
огнем зеиитиой артиллерии ^ 
сбито 513 самолетов нро- ч 
тивника. . • --

С СЕССИИ РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ

На-днях состоялась XIV 
сессия райопного совета 
депутатов трудящихся.  
Сессия обсудила вопросы:

а) О выполнении финан
сового плана за 1-й квар
тал 1945 года—докладчик 
заведующий райфо тов. 
Симдянкин.

б) О выполнении живот
новодческих продуктов 
государству за первый 
квартал текущего года— * 
докладчик райуполиарком* 
заг тов. Степочкин.

По осужденным вопро-' 
сам приняты соответстшу** 
ющие постановления.

яияввии
За ответ, редактора А. С. Куприянова.
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