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Да здравствует великий совет* 
скийнарод, егогероическая Крас
ная Армия и Военно-Морской 
Флот, создавшие прочный фун
дамент для победы над немец- 
ко-фашис с : ':ш захватчиками!
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КРАСНОЙ ариии
Сегодня, 23 февраля, ис

полняется 25 лет со дня 
рождения Красной Армии. 
В истории нашей родины 
это счастливая дата, кото
рую мы отмечаем теперь с 
тем большей радостью, что 
героическая Красная Ар- 
гия приходит к своему 
двадцатипятилетию с одер
жанными ею огромными 
победами над жестоким и 
коварным врагом.

Рабоче - Крестьянская 
Красная Армия была соз
дана постановлением Сов
наркома от 28 (15) января 
1918 года. Ее организато
рами и вдохновителями бы
ли Ленин и Сталии. Она 
была создана для борьбы 
против внешней и внутрен
ней контрреволюции, для 
борьбы против иностранной 
интервенции, поддержан
ной контрреволюционными 
мятежами врагов советской 
власти внутри России. Крас
ная Армия родилась для 
борьбы за правое дело, 
против зла и несправедли
вости; она родилась для 
защиты освобожденного 
народа, его родной земли 
и раскрепощенного труда.

Свои первые удары Крас
ная Армия нанесла герман
скому империализму, кото
рый вторгся в советскую 
страну, задавшись целью 
свергнуть советскую власть 
и превратить нашу родину 
в свою колонию. День от' 
пора войскам германского 
империализма—23 февраля 
1918 года —стал днем рож 
дения молодой Красной 
Армии.

В смертельной схватке с 
нашим злейшим врагом — 
германским флиизмом пол
ностью раскрылись перед 
всем миром сила Красной 
Армии, ее стойкость и

Нашей Красной Армии—Слава!

„МЫ МОЖЕМ И ДОЛЖНЫ ОЧИСТИТЬ СОВЕТСКУЮ  ЗЕМЛЮ  

ОТ ГИТЛЕРОВСКОЙ НЕЧИСТИ (СТАЛИН).

8 ФЗИД ОБОРОТ
Для быстрейшего уско

рения разгрома ненавист
ного врага—германского фа
шизма и яалиого освобож
дения нашей родной зем
ли от фашистского ига, 
трудящиеся нашего района 
вносят в фонд обороны об
лигации государственных 
займов.

Колхоз им. Кирова сдал 
облигаций Военного Займа 
на 35 тысяч рублей, сель
хозартель „Путь к социа
лизму“ на 35.000 рублей, 
сотрудники РК ВКП(б) сда
ли облигаций всех займов 
на 17.135 рублей. Члены 
колхоза „Путь к социализ
му“ внесли облигаций на 
10790 рублей и ряд других.

Только за два дня в рай- 
сберкассу поступило обли
гаций займов на 111.105 
рублей.

Всего за время войны 
трудящиеся района сдали 
облигаций государствен
ных займов на 421.000 руб
лей.

Поступление облигаций 
продолжается.

_____  Бируля

ров, десятками сотен авто
машин, орудий, танков, 
пулеметов, винтовок, авто
матов, громадным количест
вом боеприпасов, мы твер
до знаем, что разгром не
мецкой армии веминуем,и 
что победа будет за нами.

Мощное наступление, ко
торое ведет теперь Крас
ная Армия на ряде фрон
тов: на Югозападном,
Южном, Донском, Северо- 
кавказском, Воронежском, 
Калининском, Волховском 
и Ленинградском, говорит
о том. что в ходе отечест
венной войны Красная Ар
мия стала организованнее 
и сильнее. О силе ударов, 
которые КраснаяАрмияна

, носит немецко-фашистским 
упорство в бою, мужество ( войскам, говорит тотфакт, 
и отвага бойцов, команди-1ЧХ0 только под Сталингра- 
ров, политработников, их дом Красная Армия окру

жила и уничтожила отбор
ную группировку немецко- 
фашистских войск, насчи
тывавшую по меньшей ме
ре 330 тысяч человек. Со
ветские войска взяли в

храбрость и героизм.
Ленин и Сталин еще на 

заре строительства совет
ского государства предви
дели надвигающуюся опас
ность военного нападения 
против первой в мире стра
ны социализма и готовили 
наш народ к великой борь
бе и победам.

Теперь, когда на огром
ных просторах нашей зем
ли гитлеровцы потеряли не 
один миллион своих гансов 
и фрицев, когда вшивые 
орды гитлеровской грабь- 
армии под могучими и 
всевозрастающими ударами 
наших славных полков и 
дивизий откатываются все 
дальше и дальше на Запад, 
устилая свой обратный 
путь сотнями тысяч тру-

плен многие десятки ты
сяч немецко-фашистских 
солдат (91.000 за период 
только с 10 января по 2 
февраля), 2500 офицеров,
24 генерала. За время на
ступления наших войск 
западнее Воронежа с 27 
января по 4 февраля унич
тожено 17 тысяч и взято 
в плен 27 тысяч враже
ских солдат и офицеров.

Только за первые два 
месяца своего нынешнего 
наступления Красная Ар
мия разбила 102 дивизии 
противника, захватила бо

нов своих солдат и офице-(лее 200 тысяч пленных, 13

тысяч орудий и много дру 
гой техники и продвину 
лась вперед до 400 кило
метров.

Так, в ходе великой оте
чественной войны совет
ского народа против гит
леровской Германии все 
грознее для врага делают
ся гениальное военное ру
ководство великого Стали
на, беспримерный героизм 
Красной Армии, ее бойцов 
и командиров, знание и 
уменье ее начальствующе
го состава.

Немало героических стра
ниц вписали в историю ве
ликой отечественной вой
ны наши партизаны и пар
тизанки. Грозныенароаные 
мстители не дают покоя не
мецко-фашистским захват
чикам, взрывают их скла
ды с боеприпасами, пускают 
под откос поезда с военным 
грузом, прерывают коммуни
кации гитлеровской армии, 
истребляют проклятых 
фрицев везде, где только 
возможно.

Героическая борьба Крас
ной Армии вызывает вос
хищение всего прогрессив
ного человечества, она 
вселяет надежду и бод
рость в сердца наших дру
зей; сеет страх и расте
рянность в стане врага. 
Успехи Красной Армии и 
Военно-Морского Флота 
на фронтах отечественной 
войны воодушевляют тру
дящихся нашей страны на 
новые трудовые подвиги.

Вперед, на разгром 
немецких оккупантов и 
изгнание их из пределов 
нашей родины!

ДОСТОЙНАЯ ВСТРЕЧА
Новыми производствен

ными победами встречает 
XXV годовщину Красной 
Армии коллектив тракто
ристов Паракинской МТС.

Бригадир тракторной 
бригады П. 3. Моисеев от
ремонтировал 4 трактора, 
вместо 3 по плану, вы
полнив тем самым произ
водственные нормы на 133 
процента. Кроме этого тов. 
Моисеев передает свой 
опыт работы молодым трак
тористам, работающим на 
ремонте впервые, помогает 
им овладеть техникой ре
монта, повышать свою 
квалификацию.

Хорошо работает на ре
монте тракторист Буянкин. 
Он качественно ремонтиру
ет трактора, выполняя нор

мы выработки на 125 про
центов.

Всяческой похвалы за
служивает работа слесаря 
Силантьева, токаря С ю 
рова, медника Авдейкина* 
кузнеца Кидяева. Они еже
дневно выполняют- произ
водственное задание на 150 
—200 процентов. Качество 
работы их хорошее. Кроме 
этого, токарь тов. Отороа 
готовит новые каары. Бла
годаря его умелого инструк
тажа его ученики Аркай- 
кин и Дунаев успешно ов
ладевают знаниями токар
ного дела.

Так практическими дела
ми отвечает коллектив 
трактористов Паракинской 
МТС на успешное наступ
ление наших войск.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВ

Воодушевленные наступ
лением Красной Армии 
члены коллектива Б. Берез
никовской МТС внесли до
полнительно на строитель
ство танковой колонны об
лигаций Военного Займа 
на 36 тысяч рублей,

„ Пусть наши сбереже
ния еще больше укрепят

оборонную мощь Советского 
Союза, а построенные бое
вые машины быстрее раз
громят и очистят нашу 
священную землю от не
мецко-фашистских банди
тов“, — заявили рабочие, 
трактористы и служащие 
МТС.

Венедиктов.

ВНОСЯТ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ
В ответ на обращение 

женсовета при Саранском 
горвоенкомате жены нач
состава Б.Березниковского 
района вносят свои сбере
жения на строительство 
эскадрильи самолетов „Бо
евые подруги“.

Только за один день

внесено 2600 рублей.
Все жены, матери, отцы 

фронтовиков в один голос 
заявляю: „отдадим все, для 
быстрейшего разгрома не
мецко-фашистских мерзав
цев“.

И. Резникова, 
член женсовета.



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА
'-нян

С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
17 февраля с. г. состоя

лось районное партийное 
собрание, которое обсуди
ло три- вопроса: 1), о- вы
полнении гособязательств 
по хлебосдаче и других 
видов • сельскохозяйствен
ных продуктов и ходе под
готовки к весеннему севу, 
2) о росте парторганиза
ции и,3) о выполнении пла
на развития животноводст
ва и состоянии зимовки 
с<ота в колхозах района. С 
докладом "по первому воп
росу выступил секретарь 
Р К ВКП(б) тов. Сорокин.

Успехи Красной Армии 
на фронтах отечественной 
войны против немецко-фа
шистских захватчиков, — 
сказал тов, Сорокин,—обя
зывают нас, работников 
тыла; еще больше оказы
вать помощь фронту', помо
гая доблестным воинам 
своим честным трудом бес
пощадно громить ненавист
ного врага.

Выполняя свой долг 
перед страной и фронтом, 
ряд колхозов нашего рай
она добились неплохих по
казателей. Передовые кол
хозы, как например: им. 
Фрунзе, „Красный лук“, 
„Ясная поляна“, им. Куй
бышева и ряд других пол
ностью и своевременно 
рассчитались с государст
вом по всем видам сель
хозпродуктов и сейчас 
успешно заканчивают под
готовку к весеннему севу. 
16 колхозов выполнили 
мясопоставки и 20 колхо
зов закончили вывозку 
сен.а государству.

Однако в целом район 
находится в большом дол
гу перед страной. Собра
ние подвергло резкой кри
тики работу отдельных 
секретарей первичных парт
организаций, председате
лей исполкомов сельсове
тов и : райуполнаркомзага 
тов. Четоркина за то, что 
они не вели 'решительной 
и повседневной борьбы за 
выполнение плана сдачи 
сельхозпродуктов государ
ству и не пресекали явно 
антигосудаоственные лей

ствия некоторых руково-' 
дителей колхозов, которые 
пытались придержать хлеб 
и засыпать под видом се
менных участков зерно с 
общих посевов, что имело 
место в колхозах ..Новая 
жизнь“ (Софьино), „14 год 
Октября“ (Судосево) и др.

Перед колхозами района 
сейчас стоит важная и от
ветственная задачам-отлич
но подготовиться к весен
нему севу. Передовые кол
хозы района неплохо спра
вились с эгим делом. Кол
хозы „Красный лук“, им. 
Куйбышева и многие дру
гие обеспечили семенами 
посевную площадь, довели 
их до кондиции и закан 
чивают ремонт сельхозма 
шин.

В целом же по району 
подготовка к весеннему 
севу в МТС и колхо
зах до сих пор по-настоя
щему не развернута, а в 
ряде колхозов проходит 
чрезвычайно плохо и пос
тавлена под прямую угро
зу срыва, как, например, в 
колхозе „Красный Восток“ 
(Айкино), „14 год Октября“ 
(Судосево), им. Кагановича, 
„Комсомолец“ (Шугурово) 
и других. В этих же и ря
де других колхозах совер
шенно неудовлетворитель
но идет подготовка кадров 
полеводов, звеньевых, яро- 
визаторов. А руководители 
райЗО и МТС до сих пор 
не занялись конкретно дан
ным вопросом, не органи
зовали учебу.

Особенно резкой крити
ки собрание подвергло 
отдельных руководителей 
колхозов за игнорирование 
агромероприятий.

Первый и решающий 
этап борьбы за будущий 
урожай —весенний сев. По
этому долг всех парторга
низаций, руководителей 
колхозов и сельсоветов— 
подготозить все необходи
мое к посевным работам.

О росте парторганиза
ции с докладом выступил 
тов. Гуисов. Докладчик и 
выступающие отметили, 
что за военный период, с

ч ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

РОЛЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ 
В ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ

Колхозная деревня на
ходится сейчас в преддве
рии второй фронтовой 
весны. Для каждой сель
ской комсомольской орга
низации, для всей кресть
янской молодежи подго
товка к весеннему севу 
является сейчас самым 
главным и самым важным 
патриотическим делом. Не 
может быть ни одного 
комсомольца и комсомол
ки, работающих в сель
ском хозяйстве, которые 
в эти напряженные дни 
стояли бы в стороне от 
хозяйства, от подготовки 
к полевым работам.

Передовые комсомоль
ские, организации нашего 
района, неплохо готовятся 
к 'весеннему севу 1943 го
да, помогают правлениям

колхозов в разрешении 
хозяйственных и полити
ческих задач.

Комсомольцы и моло
дежь колхоза „Красный 
лук0 собрали 22 центнера 
золы, 4 центнера птичьего 
помета, вывезли на поля 
55 тонн навоза и на пло-у 
щади 90 га произвели сне
гозадержание. Комсомоль
цы колхоза им. Фрунзе 
собрали 7 центнеров золы, 
вывезли 30 возов навоза, 
снегозадержание произве
ли на площади 70 га.

Но уровень работы сель
ских комсомольских орга
низаций района все еще 
отстает от тех задач, ко
торые поставила перед 
комсомолом отечественная 
война. Причиной этого от
ставания является то, что

1 июля 1941 года по 15 
февраля 1943 г , районная 
парторганизация росла край
не неудовлетворительно.
Оо эгом свидетельствует 
тот факт, что за это время 
принято в члены ВКП(б)—
38 человек, а в кандидаты 
—35.

Неудовлетворительный 
рост райпарторгяпизиции 
об'ясняется тем, тг ' о вряде 
первичных пар оганиза- 
циях как-то при олхозах 
„Красная сосна“, Роща“, 
„Искра“, „Якстерь е-ите“, 
при райфо и других внутри
партийная работа запу
щена. В этих же и ряде 
других парторганизациях 
работа с беспартийным ак
тивом не ведется. Партсо
брания проводятся не ре
гулярно и без подготовки. 
Партийные поручения от
дельным коммунистам не 
даются, а если где и дава
лись проверкой их не за
нимались.

По третьему вопросу с 
докладом выступил пред
седатель райсовета депу
татов трудящихся тов. 
Дудоров. Докладчик и выс
тупающие в прениях по 
докладу подвергли резкой 
критики коммунистов и ру
ководителей колхозов
„Од-ки“, „Красная сосна“, 
„Искра“ и других за от
сутствие решительной борь
бы с их стороны за сохра
нение поголовья скота, а 
особенно молодняка, и 
варварское отношение к 
тягловой силе. В резуль
тате чего в этих колхозах 
имеется большой падеж, 
как молодняка, а также 
и конского поголовья.

Успех посевных работ 
в большой мере будет за
висеть от состояния тяг
ловой силы. В этом году 
к сельхозработам пред
стоит привлечь и обучить 
крупный рогатый скот. А 
между тем этому важному 
делу в колхозах должного 
внимания не придают.

По всем трем вопросам 
районное партсобрание при
няло развернутое решение.

В Шубин

многие комсомольские ор-< 
ганизации колхозов еще не 
поняли всей ответственно
сти за положение дел в 
колхозе, стоят в стороне 
от хозяйственной деятель
ности. Чем, какие бездея
тельностью секретарей 
комсомольских организа
ций колхозов „Красный 
партизан“ (секретарь Боро- 
дастов), „Новая жизнь“ 
(Коракова), им. Кагановича, 
Шугуровского сельсовета 
(Казакова), „Красные Вос
ток“, Айкинского сельсо
вета (Евграшина), можно 
об'яснить то, что комсо
мольцы этих колхозов не 
принимают никакого учас
тия в подготовке к весен
нему севу. Секретари этих 
первичных комсомольских 
организаций не мобилизо
вали комсомольцев и мо
лодежь на разрешение 
важнейшей задачи —подго
товки к севу.

НАШИ в сЯ С К А  ЗАНЯЛИ ГОРОДА  

ЛЮБОТИ-Л Ж Р Е Ф А , ОБОЯНЬ.

1) 19 февоаля нлши войска, продсмжая
развивать настукл?” :те западнее и юго-за
паднее" Харькова, 'Ой---шдели городом и ж е
лезнодорожной станцией ЛЮ БОТИН горо
дом и железнодорожной станцией МЕРЕФА.

2) В Курской области наши войска, ь ре
зультате решительной атаки, овладели го
родом и железнодорожной станцией ОБО- 
ЯНЬ. Окруженный гарнизон противника 
уничтожени частично пленен. Желе зн ая  до
р ог а  и ш оссе Курск-Харьков полностью 
очищены от противника.

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОДА  

КРАСНОГРАД И ПАВЛОГРАД

20\ февраля на УКРАИНЕ, в результате 
стремительного наступления, войска Юго- 
Западного фронта заняли город и железно
дорожный узел КРАСНОГРАД, город и же
лезнодорожный узел ПАВЛОГРАД.

СОВИН ФОРМ БЮ РО

Организовали сбор золы
Учащиеся Михайловской] 

начальной школы, Нерлей- 
ского сельсовета, оказыва
ют практическую помощь 
колхозу в сборе местных 
удобрений.

Сейчас ребята организо
вали сбор золы. Между 
учащимися заключены со
циалистические договора, 
в которых они обязались 
собрать золы столько,

сколько потребуется кол* 
хозу.

Больше всех собрали зо
лы учащиеся 2 класса Вася 
Паркин и Маруся Голенко
ва. Не отстают от них и 
Таня Храмова, Вася Шишло-- 
нов (1кл.) и Коля Рослов 
(Зкл.).

Учащиеся этой школы 
организуют также и сбор 
куриного помета.

А. Окулич.

Честный труд
На овцеферме колхоза 

„Красный лук“ работает 
/^нна Николаевна Лепешка- 
на. Она со своей помощ
ницей Мзнякиной Н. А. 
добилась неплохих резуль
татов работы. Они обслу
живают 84 овцы. Благода
ря честного отношения к 
труду, здесь не было ни 
одного случая падежа. Все 
овцы находятся в хорошем 
состоянии.

Успех весенних полевых 
работ будет во многом зави
сеть от состояния рабоче
го тягла, в первую очередь 
лошадей. И кому, как не 
комсомольцам, следует по- 
хозя-йски приняться за под
готовку коня к весне? М о
лодые конюха колхоза им. 
Калинина, Щугуровского 
сельсовета Демина Е. С. и 
Куршаева В. П. взяли на 
себя обязательство до на
чала весеннего сева всех 
закрепленных за ними ло
шадей довести до средней 
и вышесредней упитаннос
ти. Молодые колхозницы 
Зорькина А. А. и Самарки- 
на В. С. обучают сельхоз
работам по две головы 
крупного рогатого скоТа 
каждая.

Комсомольцы * колхозов 
района должны в короткий 
срок устранить обезличку в 
уходе, истощенных лоша
дей поставить на усилен

ие отстает от них и те* 
лятница этой сельхоззрте* 
ли Е. Г. Полушкина. Она 
ухаживает за 11 телятами. 
Все телята хорошей упи
танности.

Работники животновод
ства этого колхоза имеют 
одно желание—дать Крас
ной Армии больше мяса и 
других продуктов питания.

Лепешкин.

ное кормления, следить за 
кормлением, чисткой ло
шадей, помогать в этой 
работе конюхам, тщатель
но проверить состояние 
сбруи, отремонтировать 
неисправную упряжь. Вни
кать во все дела своего 
колхоза, всюду проявлять 
почин, настойчиво устра
нять недостатки, мещаю* 
щие дал1 нейшему разви
тию общественного Хозяй
ства,—вот что требуется 
сейчас от колхозных ком
сомольцев.

На борьбу за высокий 
урожай надо поднять бук
вально все силы колхозной 
деревни. Этой задаче долж
на быть подчинена теперь 
вся организационная и по
литическая работа сель
ских комсомольских орга
низаций. Е. Быконя.
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