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Близится весенний сев — горячая 

страдная пора в колхозной деревне. Не 

теряя ни одного дня, образцово  

подготовимся к полевым работам, 

добьемся в 1943 году повышения 

урожайности всех сельскохозяйствен

ных культур! _____________________________

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР

О присвоении Верховному Главно
командующему вооруженными силами 
СССР Сталину И.В, военного звания 

Маршала Советского Союза
Верховному Главнокомандующему воору

женными силами СССР СТАЛИНУ ИОСИФУ  

ВИССАРИОНОВИЧУ присвоить военное зва

ние Маршала Советского Сою за.

Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума 

Совета СССР А. ГОРКИН .

Москва, Кремль.
6 марта 1943 года.

Верховного

Вступайте в предмайское 
социалистическое соревнование
Больше хлеба, мяса, са* 

хэра, овощей фронту и 
стране!—под таким лозун
гом колхозники и КОЛХОЗ' 

ницы, трактористы и трак
тористки нашего района 
вступают в предмайское 
социалистическое соревно
вание*

До войны 1 мая был для 
нас радостным праздником 
весны. Теперь #то будет 
день1 борьбы и мобилиза
ции всех сил Красной Армии 
и народа на полное уничто
жение гитлеровских зах 
ватчиков. В нынешнем го
ду мы идем навстречу 1 мая 
сквозь огонь ожесточенных 
сражений с немецко-фа* 
шистскими оккупантами. 
Воины Красной Армии, про- 
должая наступательные 
действия, освобождают со
ветскую землю от фаши
стских мерзавцев, гонят их 
все дальше и дальше на 
запад.

Всеми силами помогать 
наступающей Красной Ар
мии, усилить удары по 
врагу так, чтобы 1943 год 
стал годом окончательно
го разгрома немецких зах
ватчиков— вот за что бо
рются советские патриоты, 
вступая в предмайское со 
ревнование.

Сегодня мы печатаем 
договор социалистического 
Соревнования между кол
хозами Б-Березниковского 
й Дубенского районов на 
высококачественное выпол
нение государственного 
плана сельскохозяйствен
ных работ и плана разви
тия животноводства в 1943 
году.

Задача всех партийных, 
комсомольских и профсо

юзных ор шиззций заклю
чается в том, чтобы пред
майское социалистическое 
соревнование было массо
вым. Не допускать, чтобы 
в соревновании участвова
ли только наши передови
ки. Вести решительную 
борьбу с формальным ста
тистическим подходом к 
числу соревнующихся.

В практике проведения 
социалистического сорев
нования часто бывает так: 
соберут собрания, прого
лосуют обязательства и 
всех уже считают сорев
нующимися. Такая практи
ка проведения соревнова
ния нужных результатов 
не даст.

Соревнование надо орга
низовать так, чтобы обяза
тельства были конкретизи
рованы каждым соревную
щимся, чтобы выполнение 
этих обязательств прове
рялось, чтобы о резуль
татах знал весь коллектив. 
Гласность в соревновании 
не только поможет воздать 
должный почет передови
кам, но и подтянет от
стающих, подтолкнет мед
лящих.

Товарищи колхозники и 
колхозницы, трактористы 
и трактористки! Включай
тесь в предмайское соци

алистическое соревнование 

на лучшую подготовку и 

проведение весеннего сева. 

Встретим 1 мая новыми 

победами на фронтах оте

чественной войны и новы

ми победами в тылу, питаю

щем фронт, помогающем 

Красной Армии уничто

жить немецких оккупантов!

Москва, Кремль товарищу СТАЛИНУ
Дорогой товарищ Сталин!
Трудящиеся Мордовской АССР, воодушевленные Вашей благодар

ностью победами и героической Красной Армии на фронтах, горя же
ланием быстрее разгромить и изгнать из нашей Родины взбесившихся 
фашистских гадовсобрали дополнительно на строительство танковой 
колонны „Мордовский колхозник“ 14.064 тыс. рублей деньгами, 16.725 
тыс. рублей облигациями госзаймов, отчислили в фонд Красной Армии 
хлеба 19 тыс. пудов, картофеля 7 тысяч 500 пудов, мяса 2396 пудов. 
Всеготаким образом собрано 36 миллионов 620 тысяч рублей деньгами, 
16 миллионов 725 тысячрублей облигациями, 49 тысяч пудов хлеба, 
10.500 пудов картофеля, 2396 пудов мяса. Сбор средств продолжается,

От всей души желаем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, долгих 

лет жизни на благо нашей любимой Родины.

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б) ПЕТУШКОВ. 
Председатель Совнарком Мордовской АССР ВЕРЕНДЯКИН.

САРАНСК

Секретарю Мордовского обкома ВКП(б) тов. ПЕТУШКОВУ 
ПредседателюСовнаркома МАССР тов. ВЕРЕНДЯКИНУ"

Передайте трудящимся Мордовской Автономной Советской Социали
стической республики, собравшим дополнительно 14 миллионов 640 
тысяч рублей и облигациями госзаймов 16 миллионов 725 тысяч рублей 
на строительство танковой колонны „Мордовский колхозник“, сдав
шим в фонд Красной ^Армии хлеб, мясо, картофель,— мой братский 

привет и благодарность Красной Армии. И. СТАЛИН.

На Западном фронте на
ши войска заняли ряд 
населенных пунктов. В бо
ях с нашими частями про
тивник несет большие по
тери. Захваченные в плен 
немецкие солдаты и офи
церы показали, что 185-й 
немецкий пехотный полк 
за последние дни потерял 
три четверти своего лич
ного состава. Южнее Из- 
бешково немцы, опираясь 
на заранее подготовленные 
опорные пункты, оказыва
ют сопротивление. Овладев 
одним рубежом обороны 
противника, наши части 
истребили до 400 гитлеров
цев. Захвачены .трофеи, в 
том числе 7 орудий и 2 
склада боеприпасов.

* * *

В"районе среднего тече
ния Северного- Донца наши 
войска вели ожесточен
ные бои с крупными сила
ми танков 'и пехоты против
ника. Бойцы Н-ской части 
отразили несколько атак 
гитлеровцев и уничтожили
14 танков, 3 бронемашины,
12 орудий и свыше 600

сбили 11 
летов.

Южнее озерз Ильмень 
продолжались упорные бои. 
В районе одного населен
ного пункта наши части 
истребили батальон немец
ких полицейских и захва
тили все их оружие. На 
другом участке уничтоже
но ло 200 гитлеровцев. 
Нашими бойцами захваче
но 4 орудия и склад с раз
ным военным имуществом. 
Советские летчики в воз
душных боях сбили 7 не
мецких самолетов.

ПартизансЕсий отряд, дей
ствующий в Витебской об
ласти, в бою с немецкой 
карательной экспедицией 
уничтожил более 100 не
мецко-фашистских захват
чиков. Партизаны другого 
отряда в ночь с 9 на 10 
марта пустили под откос 
воинский эшелон против
ника. В результате круше
ния уничтожено 28 вагонов 
и платформ с танками,

вооружением и живой си
лой. Под обломками ваго
нов и при перестрелке уби
то и ранено около 200.гит-. 
леровцев.

ф * ф

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 19 МАРТА

солдат и офицеров против
ника. Подтянув свежие 
силы, немцы вновь пошли 
в атаку и потеснили наши 
подразделения. Решитель
ной контратакой советских 
бойцов враг снова был от
брошен. На другом участ
ке численно превосходя
щим силам противника, 
пеной больших потерь, 
удалось несколько продви
нуться вперед и захватить 
два населенных пункта.

Наши летчики в воздуш
ных боях в течение дня 

немецких еамо-

В течение 19 марта каши 
войска вели бои на преж
них направлениях.

ф * *

18 марта частями нашей 
авиации на различных учас
тках фронта уничтожено 
или повреждено не менее
10 немецких танков, свы
ше 70 автомашин с войска
ми и грузами, подавлен 
огонь 15 батарей полевой 
и зенитной артиллерии, 
взорвано 5 складов против
ника с боеприпасами.

Ниже публикуется акт
о зверствах немецко-фаши- 
стских мерзавцев в посел
ке Серго-Ивановская, Смо
ленской области: „Как толь
ко немецкие захватчики 
заняли Серго-Ивановская, 
для нас началась невыно
симая жизнь. Гитлеровские 
бандиты осквернили наш 
поселок и ограбили все на
селение. За невыход на ра
боту фашисты публично 
высекли Марию и Александ
ру Гайдуковых. Немецкие 
офицеры наблюдали эту 
мерзскуюраспрчву и ухмы
лялись. Некоторые пришли 
с фотоаппаратами и все 
время щелкали ими. Чтобы 
унизить достоинство сове
тских людей, гитлеровцы 
заставили каждого жителя 
носить на шее бирку с но
мером. Без бирки нельзя 
было выйти за порог. Они 
часто устраивали проверку 
—носятли жители бирки. 
Перед отступлением фа
шистские изверги рыскали 
по всему поселку, врыва
лись в убежища и землян
ки и уводили с собой 'всю 
молодежь от 14 лет. За 
один только день они на
сильно угнали на каторгу 
в Германию 35 подростков, 
оторвав их от дома и от 
родителей“. Актподпиеали: 
Андрей Р^ариев, Елена Боб- 
кова, Иван Машинистов, 
Павел Игнатов.
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Д О Г О В О Р
Социалистического соревнования между колхозами Б-Березкиковского и ДуЗзчзкагэ райаназ 

на высококачественнее выполнзнмз государственного плана сельскохозяйственных работ 
- и плана разсития животноводства в 1943 году

'етского народа 
Фашистскими

захгг; . , . доставила в
нынешнем ю  ч., перед сель
ским хозяйством . более 
серьезные задачи, чем 
они были в прошлом году.

Мы, колхозники и колхоз
ницы, работники сельского 
хозяйстза обязаны сделать 
все, для т о г о  чтобы наша, 
страна и героическая Крас
ная Армия получили в 
этом году еще больше 
продовольствия, а наши 
фабрики и заводы—сель
скохозяйственного сырья.

Нашим лозунгом было и 
остается „Все для фронта! 
Все для победы!“ Для это
го мы должны трудиться 
еще самоотверженнее на 
колхозных полях, удвоить, 
утроить свою энергию в 
борьбе с трудностями,соз
данными войной, за повы
шение урожайности полей 
и продуктивности живот
новодства.

Воодушевленные замеча
тельными победами нашей 
славной Красной Армии 
на фронтах отечественной 
войны под гениальным ру
ководством Верховного 
Главнокомандующего това
рища Сталина, и горя 
желанием всемерно ей по
мочь в быстрейшем и пол
ном разгроме гитлеровских 
бандитов, считая, что со
циалистическое соревнова
ние есть серьезный источ
ник помощи фронта, мы, кол 
хозники, колхозницы и ра
ботники сельского хозяйства 
Б*Березниковского района, 
принимая вызов колхозов 
Дубенского района, всту
паем в социалистическое 
соревнование за высокий 
урожай зерновых, техни
ческих и огородных куль
тур, за увеличение пого
ловья скота и повышение 
его продуктивности,—бе
рем на себя следующие 
обязательства:

По заготовкам  
сельскохозяйственных 

продуктов

Досрочно выполнить свою 
первейшую обязанность 
перед государством по 
обязательным поставкам 
и натуроплате за работу 
МТС ио хлебу, картофе
лю, овощам, мясу, шерсти, 
молоку и другим видам 
сельскохозяйственных за
готовок.

По сельскохозяйст
венным работам

1. Получить урожай по 
всем колхозам района с 
каждого га: зерновых не 
менез 12 центнеров, коноп
ли-волокна 6 центнеров, 
семя-конопли 4 центнера, 
картофеля 100 центнеров, 
корневых корнеплодов 250 
центнеров.

2. Для получения высо
кого урожая провести сле
дующие агромероприятия:

а) до 5-го мирга пол
ностью засыпать семенные 
фонды, отсортировать и 
оттриеровать весь семен
ной материал, доведя его 
до посевных кондиций, 
для чего семена про
верить повторно через 
контрольно-семенную лабо
раторию. Г1«>сев произво
дить только протравленны
ми и яровизированными 
семенами;

б) провести снегозадер
жание на площади 15.000 
га, в том числе на посевах 
озимых 9000 га;

в) заготовить и вывезти 
на поля в течение года
48.000 тонн навоза, в том 
числе за зимне-весенний 
период 36.000 тонн;

г) собрать и вывезти на 
поля навозную жижу не 
менее 40.000 тонн, фекаль
ных удобрений 400 тонн, 
золы 360 тонн, птичьего 
помета 40 тонн;

д) сев яровых, зерно
бобовых и пропашных за
кончить в 12 дней, тех
нических культур в 6 дней, 
сев озимых под урожай
1944 года в 10 дней;

е) провести подкормку 
конопли на Площади 300 га, 
озимых—700 га. Провести 
весеннее боронование ози
мых на площади не менее
6.500 га;

ж) провести 2-3 кратную 
прополку озимых и всех 
яровых культур с тем, 
чтобы посевы были чистые 
от сорняков, организовать 
не менее 3-х раз между
рядное рыхление пропаш
ных культур;

з) под‘ем паров закон
чить до 15 июня и содер
жать пары до самого по
сева в чистом состоянии, 
для чего провести не менее 
3-х раз культивацию.

3. До 1-го апреля пол
ностью закончить ремонт 
тракторов, прицепного 
тракторного и конского ин
вентаря по МТС и колхо
зам. Все отремонтирован
ные машины, прицепной 
инвентарь и транспортные 
средства принять по актам 
специально выделенными 
ком иссиями.

Ремонт уборочных ма
шин и инвентаря по МТС 14000 
и колхозам закончить до 
20 июня.

3. Обеспечить заботли
вый уход за конем, пра
вильное кормление, содер
жание и эксплоатацию. Д о
биться того, чтобы каж
дая лошадь имела не ниже 
средней упитанности.

4. Подготовить для ис
пользования на полевых 
работах 600 голов круп
ного рогатого скота.

По организации, опла
те и учету труда 

в колхозах

1. В целях поднятия вы
сокой производительности 
труда организовать во всех 
колхозах района 240 звень
ев, закончить их укомплек
тование звеньеводами, 
•плугарями, сеяльщиками, 
возчиками зерна, горючего 
и т. д. до 5 марта.

2. До 15 марта пропус
тить через курсы массовой 
квалификации бригадиров- 
131 человек, звеньевых-240 
чел., плугарей—430 чеЛ ,̂ се
яльщиков—250 чел, коню
хов—60 человек,яровизато- 
ров—48 человек. Для про
ведения этих мероприятий 
привлечь агрономов райЗО, 
МТС и передовиков-кол- 
хозников.

3. Составить производ
ственные планы во всех 
колхозах до 15 марта, ра
бочие планы бригад и за
дания звеньям до 20 марти, 
разработать во всех колхо
зах правила внутреннего 
распорядка.
Все планы обсудить на об
щих собраниях колхозов, 
бригад и звеньев.

4. Провести сеноуборку 
на площади 5380 га в де
сять рабочих дней.

5. Пров'ести уборку уро
жая в колхозах зерновых 
культур, включая скирдо
вание, за 25 рабочих дней, 
проса, зерно-бобовых и 
технических культур,вклю
чая обмолот, в 20 рабочих 
дней.
Уборку овощных корне
плодов, подсолнечника за
10 рабочих дней.

6. Построить и отремон
тировать 48 крытых токов, 
закончив эту работу к 1-му 
августа. Все. зерноовоще- 
хранилища продезинфици
ровать до 25 июля.

7. Произвести под‘ем
< зяби на площади не менее

га, лущение стерни

3. Добиться в среднем го
дового удоя молока на каж- 
яую фуражную корову 1200 
литров, средне-суточного 
привеса телят до 6 месяч
ного возраста не менее 500 
гр, настрига шерсти с каж
дой взрослой овпы 2,5 кг.

4. Получить и вырастить 
ог каждых ЮО коров не 
менее 90 телят, от 100 ко
нематок не менее 60 жере
бят, от каждой свиноматки 
получить и сохранить 13 
деловых поросят, от 100 
овцематок получить и сох
ранить не менее 120 ягнят.

5. Организовать вновь 
десять птицеферм и семь 
пчелопасек.

6. Регулярно проводить 
в колхозах зооветеринар
ные профилактические 
мероприятия. Оплату труда 
работникам животновод
ства производить в соот
ветствии с постановлением 
СНК МАССР и бюро обко
ма ВКП(б) от 13 марта
1942 года.

По МТС

1. Обеспечить в 1943 г. 
среднюю выработку по 
МТС на 15 сильный трак
тор в переводе на мягкую 
аахоту 500 га, ня ЧТЗ 
С-60 легроиновый 1500 га, 
на СТЗ—НАТИ карбюра
торный 1200 га, на СХТЗ — 
НАТИ газогенераторный 
1000 га, на ЧТЗ-СГ-65 га
зогенераторный 1300 га, 
на У-2 350 га, на СХТЗ 
колесный 500 га.

На 15 футовый комбайн 
убрать по МТС за 25 ка
лендарных дней 350 га. 
Намолотигь на каждую 
молотилку МК-1100—800 
тонн,БДО 34—700 тонн и 
на каждую конную 200 
тонн.

2. Сэкономить горючего 
на всех работах 10 
проц. и добиться сниже
ния себестоимости трак
торных работ на 10 проц.

3. В целях улучшения

Подготовка коня 
к весеннему севу

1. До 5 марта 1943 года 
провести во всех колхозах 
вторичную проверку всего 
конепоголовья.

2. Всех истощенных и 
больных лошадей выделить 
в отдельные группы. Все ко- 
непоголовье закрепить за 
определенными конюхами 
и ездовыми.

—2000 га.

По животноводству

1. Выполнить государ
ственный план развития 
животноводства в колхо
зах по всем видам скота 
в 1943 году на сто и более 
процентов.

2, Добиться 100 проц. 
случки и метизации скота 
племенными производите
лями, не допуская ки одно
го случая яловости маточ
ного поголовья.

раб^ тракторного парка 
Пров ч со всеми бригади
рам и  тракторных бригад и 
трактористами занятия, по 
100 часовой программе 
по техуходу и агро
технике.

4. Для выполнения 
взятых обязательств раз
вернуть социалистическое 
соревнование среди всех 
колхозов, полеводческих и 
тракторных бригад, звеньев, 
ферм, работников живот
новодства и специалистов 
сельского хозяйства.

5. Все взятые обязатель
ства мы будем проводить 
в жизнь на основе широ
кой массово-политической 
работы среди всех колхоз
ников и колхозниц, трак
тористок и трактористов, 
комбайнеров и комбайнерок 
и всех работников сельско
го хозяйства, регулярно про
водить лекция, доклады, 
беседы о текущем момен-- 
те великой отечественной 
войны, по агротехнике и 
Другим вопросам среди 
колхозников,трактористов, 
комбайнеров и всего насе
ления района,

б. Организовать в каждой 
полеводческой бригаде, на 
животноводческих фермах 
колхозов производствен
ные доски показателей, в 
каждом звене выпускать 
ежедневно во время поле
вых работ боевые листки. 
В каждом колхозе и - МТС 
выпускать в месяц не реже
2-х раз стенные газеты.

7. Проверку выполнения 
обязательств договора соц. 
соревнования провести 4 
раза: перед началом весен
него сева, по окончанию 
весеннего сева, перед 
уборкой урожая и в кон
це сельскохозяйственного 
года.

8. Арбитром проверки 
договора считать республи
канскую газету “Красная 
Мордовия“ и районную 
газету “Сталинэнь Киява*

По поручению совещания договор подписали:

Дудоров—Председатель Исполкома Райсовета 

Сорокин- Секретарь РК ВКП(б)

Терёхин—зав. райЗО 

Залюбовский--старший зоотехник 

Материкина—главный агроном 

Ватолин -директор Б-Березниковской МТС 

Гуськов—директор Паракинской МТС 

Тумайкин-бригадир тракторной бригады 

Иванов—тракторист

Чикаров —председатель колхоза „Красный лук“ 

Моисеев—бригадир тракторной бригады 

Пчелинцев—бригадир колхоза „Красный Октябрь“

За ответ редактора Б. М. МАЛЫХАНОВ.

Ю 00645 с. Б-Березники, Мордовской АССР, Типография райгазеты „Сталинэнь киява“.


