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Вторая военная вэсна в ст у 

пает в свои права. Ширичся 
фронт полевых работ. Доб'емся 
в каждом колхозе наибольших 
валовых сборов сельскохозяй
ственных культур!

ВЕСЕ ДАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ЛУРНАвиДО Л  

ЗАДАЧИ СЕЛЬСКИХ 
АГИТАТОРОВ

Колхозы нашего района 
стоят накануне весеннего 
сева. Провести сев в сжа
тые сроки и с высоким 
качеством—важнейшая за
дача не только всех па р  ̂
тийных, комсомольских и 
советских организаций, 
руководителей колхозов и 
колхозников, работников 
земельных органов и МТС, 
но и всей армии сельских 
агитаторов.

Чтобы быстро и хорошо 
провести весенний сев, на
до хорошо к нему подго
товиться. В этом деле ши
рокое поле деятельности 
для- сельских агитаторов.

Правильно поняли свои 
задачи в данный момент, 
например, агитаторы Ст. 
Нлйманского сельсовета. 
Зная, что в колхозе „Од 
ки“ нехватает семян карто
феля, они организовали 
заготовку и сбор верхушек 
клубней картофеля у кол
хозников и уже собрали 
720 килограммов. Агитатор 
т..- Даркаева собрала 120 
кг. т. Маркина —90 кг, 
т. т. Авдеева я Берднико
ва.—95 кг тов. Смут- 
кина—76 кг. Такую же 
работу проделали и агита
торы Симкинского сельсо
вета т. т. Солодовникова и 
Кечуткина. Они собрали для 
колхоза в порядке заимство 
ванчя у колхозников 7 цент
неров посадочного карто- 
фэля.“ Примеру этих агита
торов должны последо
вать все агитаторы района.

Надо вести повседневную 
разъяснительную работу 
среди колхозников, заня
тых на ремонте селъхозин- 
вентаря и сбруи, среди 
ремонтных рабочих МТС, 
добивтясь того, чтобы они 
счсге-м гтичееки перевыпол
няли нормы выр богки и к 
весеннему севу полностью 
под-гог »види все тракторы 
и с е- ц> х о у м.,1 п шны, весь ин- 
вея-тарь и сбрую.

О-юбое внимание должно 
бытф обращено агитатора
ми ■на работу среди коню
хов .и. колхозников, заня
ты-х: приучением крупного 
рогатого екога к сельхоз
работам, ибо от состояния 
тягла будут в значительной 
мере зависеть сроки сева.

Решающее значение для 
получения высокто уро
жая имеет проведение аг- 
ротех нических ме ро ирия-
тий. В этом деле многое 
могут сделать наши агита- 
торы. Например, агитатор- 
кандидат партии т. Соло- 
довникова (из Симкина) ор
ганизовала пионероа своей 
школы на сбор местных 
удобрений. Вместе с ними 
она собрата Ю центнеров 
золы и 50 цен перов 
птичьего помета. Собрать 
в колхозных дворах всю

золу и весь птичий помет, 
чтобы внести их на колхоз
ные поля—долг каждого 
агитатора.

Еш.е более величествен
ные задачи будут стоять 
перед агитаторами в пе
риод проведения весеннего 
сева. Уже сейчас надо зак
репить агитаторов в каж
дую полеводческую брига
ду и звено, особенно в 
огородные и по техничес
ким культурам, в каждую 
тракторную бригаду. Осо
бенно сейчас агитаторы 
должны помочь руководи
телям колхозов в организа
ции бригад и звеньев, про
вести бригадные и звенье
вые собрания, на которых 
обсудить рабочие планы, 
плановые задания по уро
жайности, сделать наибо
лее целесообразную рас
становку рабочей силы.

Необходимо на колхоз
ных собраниях, на собра
ниях бригад и звеньев до
вести до глубокого созна
ния каждого колхозника 
постановление С НК СССР 
и ЦК ВКП(б)„ О государ
ственном плане развития 
сельского хозяйства на 
1943 год“,а также договор 
социалистического соревно
вания нашего района с 
Дубенским районом, на ос
нове которого широко раз
вернуть социалистическое 
соревнование между брига
дами, звеньями и отдель
ными колхозниками.

В дни проведении весен
него сева каждый агитатор 
в своей бригаде или звене 
должен систематически 
информировать колхозни
ков о событиях на фрон
тах отечественной войны 
и за границей, знакомить 
с важнейшими решениями 
партти и правительства, 
мобилизуя их на своевре
менное и отличное прове
дение полевых работ.

Агитаторы должны бу
дут пустить в ход все фор
мы устной и наглядной 
агитации. Кроме проведе
ния бесед и докладов не- 
обхотимо систематически 
выпускать стенные газеты, 
боевые листки, плакаты 
„молпии“. Организовать в 
каждом колхозе доски пе
редовиков, в каждой бри
гаде —газетные витрины и 
доски производственных по
казателей, возложив ответ
ственной ь за их оформле
ние на лучших агитаторов.

Во всей этой работе 
партийные и комсомольские 
организации должны ока 
зывать агитаторам повсе
дневную помощь, контро
лируя и направляя их ра
боту на выполнение основ
ной задач л— своевременно
го и высококачественного 
проведения весеннего сева.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 24 по 30 марта 1943 года.)

За истекшие дни на фрон
тах существенных измене
ний не произошло.

На Западном фронте на
ши войска на отдельных 
участках вели активные 
боевые действия и заняли 
несколько населенных 
пунктов. 24 марта наши 
войска очистили от немцев 
населенный пункт Сафоно- 
во, что в четырех кило
метрах севернее железно
дорожной станции Дорого
буж. Противник понес 
большие потери в людях и 
технике. 30 марта бойцы 
Н-ской части выбили нем
цев из другого населенного 
пункта, в боях за который 
уничтожено до 200 гитле
ровцев.

Южнее города Белый на
ши войска овладели рядом 
сильно укрепленных пунк- 
тов и нанесли противнику 
значительный урон. Только 
при взятии одного пункта 
советские бойцы истребили 
вражеский гарнизон, насчи
тывавший около 300 сол
дат и офицеров. Захваче
ны трофеи и пленные.

Севернее Чугуева Н-ская 
танковая часть в двух
дневных боях уничтожила 
42 немецких танка и до 
батальона пехоты против
ника.

В районе среднего тече
ния Северного Донца наши 
части ликвидировали неод 
нократные попытки немцев 
переправиться на левый 
берег реки. 30 марта в те
чение дня происходили 
ожесточенные бои с про
тивником. Немцы силами 
танковой дивизии перешли 
в наступление, пытаясь

прорвать нашу оборону. 
Действия своей дивизии 
противник поддерживал1 
сильным огнем артиллерии 
и крупными силами авиа
ции. Наше гвардейское сое
динение под командова
нием генерал-майора Тихо
нова стойко встретило на
тиск врага и отбило все 
атаки гитлеровцев.

В ходе боя наши бойцы 
неоднократно сами перехо
дили в контратаки и нанес
ли противнику тяжелые 
потери. По неполным дан
ным уничк^жено Ю немец
ких самоходных орудий, 
подбито и сожжено 22 не
мецких танка. На поле боя 
немцы оставили до 500 
трупов своих солдат и 
офицеров. В вОчЗдушных 
боях нашими летчиками, 
зенитной артиллерией и 
ружейно-пулеметным ог 
нем сбито над полем боя
18 самолетов противника

На Кубани наши войска
24 марта заняли районный 
центр и железнодорожную 
станцию Ачинская (северс 
восточнее Новороссийска).

За неделю—с 21 по 27 
марта включительно— 
воздушных боях и на аэ
родромах противника унйч 
тожен 251 немецкий само
лет. Наши потери за это 
же время—95 самолетов.

Только за один день, 24 
марта, на Ленинградском 
фронте наши летчики и 
зенитчики уничтожили 32 
самолета противника.

Советская авиация пото 
пила в Черном море тран 
спорт противника водоиз 
мещением в 4 тысячи тонн, 
а в Баренцовом море-З

транспорта общим водоиз
мещением в 6 тысяч тонн. 
Наши корабли в Черном 
море иотопили вражеский 
транспорт водоизмещением 
в 2 тысячи тонн.

Партизаны нанесли уда
ры по коммуникациям про
тивника и громили враже
ские гарнизоны. В Орлов
ской области гитлеровцы 
снарядили карательную 
экспедицию и пытались ок
ружить и уничтожить пар
тизанский отряд „За Ро
дину“. Партизаны во вре
мя разгодали замысел вра
га. Они перехитрили нем
цев, заманили их в лову
шку и из засады уничто
жили 94 немецких солда
та и офицера. Захвачены 
трофеи, в том числе авто
матическое орудие, 9 пуле
метов, 6 минометов и 54 
повозки с провиантом.

Со дня ликвидации б не
мецкой армии под Сталин
градом прошло \ же почти 
два месяца, но гитлеровцы 
до еих пор не могут опом- 
к*»ься. При одном лишь 
упоминании о С ■линграде 
имстановитсяне по себе. 
Этот страх находит свое 
отражение в письмах не
мецких солдат, захвачен
ных на различных участ
ках фронта. В неотправ
ленном письме убитого 
обер-ефрейтора Вилли Клей- 
ппера к жене говорится:
* Судьба 6-ой армии, унич
тоженной у Сталинграда, 
гнетет нас всех, как какой 
то кошмар.,.У меня такое 
предчувствие, что с нами 
произойдет то же, что с ди
визиями, которые находи-, 
лись под Сталинградом.“

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
В лечение последних дней 

происходят активные боевые 
действия на Тунисском фронте 
(Северная Африка), Сражение 
развернулось в районе Марет. 
Здесь немуы укрепили оборо
нительную линию, созданную в 
свое время французами против 
итальянцев. Площадь оборони
тельного района Марет ео^та*'.- 
ляет ^ОО квадратных миль. При
мерно 80 тысяч войск—40 ты
сяч нем ецких и 40 тысяч италь
янских— защищали эту линию. 
В наступлении на немецкие 
позиции участвуют английские, 
американские и французские 
войска.

В результата боев союзные 
войска заняли укреаленную 
линию Марет и район Эль-Хам
мы (в 16 милях от Габеса). По 
последним сведениям англий
ские войска заняли также важ
ный пункт—порт Габес, являв
шийся главным портом и базой 
немецкой армии. *

Как сообщает английское 
агентство Рейтер, войска сою з
ников продвигаются на всех 
участках фронта и достигли 
господства как на земле, так и 
в воздухе.

Растет сопротивление фран- 
цузского народа немецким зах
ватчикам. Множатся ряды пар
тизан.

В Верхней Савойе (горы на 
границе с Швейцарией) нахо
дится много французских пар
тизан. На днях сюда для борь
бы с партизанами направлены 
огрялы моторизованной поли
ции. Большинство ушедшей в 
горы французской молодежи 
отказалось подчиниться требо
ванию полицейских властей 
прекратить еопр »тивление.

Большая группа французов, 
бежавших в Швейцарию от 
мобилизации и преследования 
правительства Лаваля, недав
но вновь перешла границу и 
вернулась в Верхнюю Савойю, 
чтобы принять участие в борьбе 
щротив оккупантов. На границе 
французов встретили их това
рищи, которые снабдили их 
оружием и продовольствием. 
Возвратившиеся, вместе с груп
пой местных жителей, ушли в 
горы.

За истекшую неделю анг
лийская и американская авиа

ция продолжали бомбардиров
ку военных об'ектов Германии 
и Италии. Были подвергнуты 
бомбардировке германская ба
за подводных лодок в Сен- 
Назере (Франция), военно-мор
ская база в Вильгельмсфахине 
(Германия), различные об‘екты 
в Рурской области (Германия), 
Неаполь (Италия) и другие.

В Эссене разрушено много 
зданий и гитлеровские власти 
вынуждены начать эвакуацию 
населения города в южную 
Германию. Все школьные поме
щения в городе заняты под 
жилье.

В ночь на 28 марта соедине
ния союзной бомбардировоч
ной авиации совершили круп
ный налет наБерлин. На город 
было сброшено большое коли
чество бомб весом в 1800 и 
36С0 килограммов. В Берлине 
на большом пространстве воз
никли крупные пожары, про
изошли взрывы.

В ночь на 30 марта союзная 
авиация вновь совершила 
крупный воздушный налет на 
Берлин.

(ТАСС),
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Партийная жизнь
Наша работа 

с беспартийным активом
Наша партийная органи

зация в своей повседневной 
работе опирается на бес
партийный актив, который 
помогает нам проводить в 
жизнь все хозяйственные и 
политические мероприятия. 
Привлекая актив селз к 
разрешению задач, стоя
щих сейчас переа колхоза
ми, лучших из них мы вов
лекаем в свои ряды. Так, 
например, в 1943 году на
ми принято в члены ВКП(б) 
один человек и в канди
даты—2 человека. Среди 
принятых два орденоносца- 
участника отечественной 
войны т. Ергин Г. Е. и т. 
Спирин Ф. А. Готовится 
для вступления кандидатом 
в члены ВКП(б) лучшая 
общественница села, депу
тат сельсовета т. Смут- 
кина П. И.

Силами парторганизации 
и агитколлектива села 
проведена большая работа 
по сбору средств на строи
тельство танковой колон
ны „Мордовский колхоз
ник“. В результате прове
денной массозо-раУясни- 
тельной работы среди на
селения, нами было собра
но и сдано в фонд обороны 
только облигаций госзай
мов на сумму 105.000 руб.

Сейчас вся партийно-мас- 
совая работа на селе нами 
направлена на подготовку 
колхозов к весеннему севу.

Зная, что в колхозах на
шего сельсовета нехватает 
семян, коммунисты и аги
таторы села развернули 
работу по сбору «ерхушек 
клубней картофеля и уже 
собрали 720 кг.

Ббльшое внимание в 
своей работе партийная 
организация уделяет воп
росам внутрипартийной 
жизни. В процессе работы 
на партийных собраниях 
обсуждались вопросы: о
работе коммунистов над 
собой, об уплате членских 
взносов, о поведении ком
мунистов и ряд других, 
после чего дисциплина 
членов и кандидатов пар
тии заметно улучшилась. 
Партийные собрания мы 
проводим регулярно не ре
же одного раза в месяц.
. Однако в работе нашей 
парторганизации имеются 
и серьезные недостатки. 
Главные из них—недоста
точный контроль выполне
ния своих собственных ре
шений и проверка давае 
мых партпоручений отдель
ным коммунистам.

Сейчас парторганизация 
принимает все меры к то
му, чтобы успешно подго
товиться и провести весен
ний сев.

Ф. Калашников, 
секретарь партийной организа
ций Ст. Найманского сель
совета.

6 помощь семьям 
фронтовиков

Правильно сочетать партийно-массовую 
работу с хозяйственными задачами
Первичные партийные ор

ганизации должны глубоко 
вникать в экономику и дея
тельность колхоза, предпри
ятия и учреждения, умело 
сочетая все это с партийно- 
-массовой работой.

В настоящее время перед 
каждой первичной партий
ной организацией стоит 
большая и почетная задача 
—успешно подготовиться 
и провести весенний сев.

Однако мы имеем ряд 
парторганизаций, которые 
продолжают много гово
рить о весеннем севе, под
мечать недостатки, но кон
кретных мер к устранению 
их не принимают. Напри
мер, в Симкинской партор
ганизации (секретарь тов.
Казаков) в течение 1942—- 
43 года было рассмотрено 
14 вопросов, но ни один 
из них не разрешен по 
деловому. Как факт можно 
привести такой пример: с 
ноября месяца коммунисты 
этой парторганизации заго
ворили о подготовке к се
ву в колхозе „Красная 
сосна“. Неоднократно зас
лушивали отчет председа
теля колхоза, выносили 
решения... А колхоз к се
ву не готов и до сих пор.
Семена до посевной конди
ции не доведены, ремонт 
сельхозинвентаря не закон
чен, кадры не подготовле
ны. Спрашивается, где же 
контроль собственных ре
шений?...

Плохо поставлена здесь 
и партийно-массовая рабо
та.^Должной связи комму
нистов с беспартийными 
массами нет, вследствие 
чего рост этой парторга
низации крайне незначи
тельный. Недостаточно 
парторганизация руководит 
и работой комсомола.

Большие недостатки име
ются и в работе парторга
низации села Пермись 
(секретарь тов. Девяткин). 
Коммунисты этой парт
организации много гово
рили и выносили решений 
о подготовке колхозов к 
севу, состояния живот
новодства и о подготовке 
крупного рогатого скота к 
сельхозработам. Все эти 
вопросы, безусловно, за
служивают большого вни
мания. Но вся беда в том, 
что все решения по этим 
вопросам остались только 
лишь на бумаге.

Задача всех парторгани
заций заключается в том, 
чтобы все хозяйственные 
дела колхоза повседневно 
увязывались с партийно
массовой работой, ибо от 
умелого и правильного с о 
четания партийно-полити
ческой работы с хозяй
ственными делами и будет 
зависеть успех проведения 
весеннего сева и всех 
предстоящих перед нами 
задач. А. Щеглов,

Ученики 169 школы (Москва) 
организовали кружок бытово
го обслуживания детей фрон
товиков. Ребята штопают чул
ки, чинят белье, ремонтируют 
ботики и галоши.
На снимке: Ученицы 2-го клас
са за работой в кружке. Стоит 
справа — руководительница 
кружка В. Ф. Иванова.

УСИЛИВАЮТ помощь 
КРАСНОЙ АРМИИ

В ответ на телеграмму 
товарища Сталина, прис
ланную на имя секре
таря Мордовского обкома 
ВКП(б) тов. Петушкова и 
председателя Совнаркома 
МАССР тов. Верендякина, 
в которой великий Сталин 
передал трудящимся
МАССР свой братский 
привет и благодарность 
Красной Армии'за допол
нительный сбор средств на

Люблю свою работу
Я работаю старшим ко

нюхом в колхозе „Красный 
Восток“, Айкинского сель
совета. Свое дело я люб
лю. Старательно ухаживаю 
за прикрепленными ко мне 
лошадьми. Своевременно 
кормлю и пою их. Стара
юсь конюшни содержать в 
образцовой чистоте. На 
примере своей работы я 
учу остальных конюхов, 
работающих со мной.

Сейчас я отдаю все силы 
на то, чтобы лошяди к 
весенне-посевной кампании 
были хорошей упитанности. 
Условия у нас для этого 
есть. Грубыми кормамимы 
обеспечены полностью. Ну
жен только заботливый 
уход.

Сбруя к севу уже отре
монтирована. Сейчас она 
закрепляется за каждой 
лошадью и ездовыми.

Включаясь в предмай
ское социалистическое со
ревнование я и конюха на
шего колхоза вызываем на 
соцсоревнование по под
готовке коня к севу коню 
хов колхоза „Заветы Ильи- 
ча“, Айкинского же сель
совета.

Честным отношением к 
труду в тылу, мы поможем 
Красной Армий быстрее 
изгнать с нашей земли фа
шистскую нечисть.

Шаруева Е.Ф., 
старший конюх колхоза »Крас
ный Восток“.

Слова вместо дела

зав. оргинструкторским отде
лом РК ВКЩб)

Много говорили в кол
хозе им. Кагановича, Шу- 
гуровского сельсовета, где 
председатель тов. Бояркин, 
о своевременной подготов
ке к весеннему севу. Мно
го говорил об этом и сам 
председа 'ель колхоза. Но 
что же проделано практи
чески, как колхоз готовит
ся к проведению сева? Дос
таточно привести несколь
ко фактов и картина будет 
ясна. В колхозе до сих пор 
еще не приступали к сбо
ру местных удобрений, 
только на 50 процентов 
отсортированы семена. Жи
вая тягловая сила находит
ся в крайне неудовлетворп-строительство танковой 

колоны „Мордовский кол- тельном состоянии. Сбруя
хозник“, члены сельхозар
тели „Красный колос“, 
Мариупольского сельсове
та, как и все трудящиеся 
нашего района, усиливают 
помощь Красной Армии. 
Они единодушно сдают 
свои облигации в фонд 
обороны. За короткий срок 
ими сдано облигаций гос
займов на 21.000 рублей. 
Колхозники А.И. Дудников 
и СтруенкОва В. сдали обли
гаций по 1.000 руб. каждый.

Всего от колхозников 
поступило на 11.000 руб
лей. На 10.000 рублей п(* 
ступило облигаций от 
правления колхоза.

П.Я. Ласкина.

Досрочно уплачивают 
финплатежи

Желая помочь фронту, кол
хозники Айкинского сель
совета досрочно рассчиты
ваются по финансовым 
платежам. Полностью пога
сили финансовые платежи 
перед государством колхоз
ники Медведев И. И., Ща- 
руевТ., Анисимова А. и др.

Неплохо справляется с 
работой финагент тов. 
Матросова. Серьезным от
ношением к делу она до
билась выполнения финан
сового плана первого квар
тала по Айкинскому сель
совету на 149 процентов.

Тов. Матросова обяза
лась все финансовые пла
тежи собрать досрочно.

В. Н. Ващенко.

не ремонтируется, а пред
седатель колхоза Бояркин 
успокаивается: „Весна еще 
далеко, еще успею. У меня

есть дела „поважнее*. И
что же это за „важные* 
дела? Оказалось, что Бояр
кин счел для себя лучше 
заниматься пьянством, чем 
руководить работой колхо
за. 4 дня—5-6-7-8 марта-*- 
Бояркина в колхозе никто 
не видел. Все эти четыре 
дня он пьянствовал.

Четыре дня колхоз оста
вался без руководства, а 
некоторые нечестные кол
хозники, используя это, рас
тащили кладь гороховой 
соломы.

Спрашивается, до каких 
же пор пьяница Бояркин 
будет руководить колхо
зом? И когда районные ор
ганизации сменят руковод
ство колхоза им. Каганови
ча, Шугуровского сель
совета?

Политико-массовую работу 
на должную высоту

На Владимиро-Марьянов- 
ском спиртозаводе отсутст
вует массово-политическая 
работа. Социалистическое 
соревнование здесь не раз
вернуто, читки газет не 
организованы, стенгазеты 
выпускаются нерегулярно. 
Оборонные кружки и доб
ровольные общества не 
работают.

Вследствие всего этого 
годовой производственный 
план прошлого года заво
дом был выполнен всего 
лишь на 83 процента.

Собрания с рабочими 
проводятся от случая к 
случаю. Да и то для про
ведения последних требует
ся несколько дней. Напри
мер, с 18 марта фабрично- 
заводской комитет соби-

собрание рабочих с вопро
сом о включении в пред
майское социалистическое 
соревнование. Несмотря на 
ежедневные объявления 
об этом рабочим собрание 
все же не состоялось и до 
сего времени.

Секретарь партийной ор
ганизации тов. Сенцаков, 
председатель завкома Ягов 
и секретарь комсомольской 
организации Симонова не
достаточно занимаются по
литическим воспитанием 
рабочих, мало уделяют 
внимания поднятию трудо
вой дисциплины, не ведут 
борьбы за повышение 
производительности труда, 
в то время, как проьедение 
всего этого, есть их пря
мой долг.

Такое положение в даль-
рается провести общее' нейшем нетерпимо.

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДРАБОТНИКОВ
ния в период весеннего сева 
и итоги оборонной работы.

Присутствующие на кон
ференции прослушали док
лад т. Малыханова о между
народном положении.

28 марта состоялась кон: 
ференция медработников 
нашего района. Участники 
конференции обсудили два 
вопроса: О медико санитар
ном обслуживании населе-

За ответ, редактора Б. М. МяЛЫХАНОВ.
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