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В каждом колхозе, г, каж* 
дон МТС тщательно проверим 
готовность к севу. Все силы 
колхозной деревни—на образ
цовое завершение подготовки 
ко второй военной весне!

Образцово завершить 
подготовку к севу

Несколько дней отделя- 
Тот нас от начала весенне
го сева. Встретить сев во 
всеоружии — это значит 
все подготовить, все преду
смотреть, ничего не упус
тить. И достичь этого на
до в каждом колхозе и 
МТС. Именно такая готов
ность к весне позволит 
каждому колхозу с перво
го же дня сева взять нуж
ные темпы и обеспечить 
высокий агротехнический 
уровень полевых работ.

■ Успех сева во многом 
будет зависеть от того, 
как МТС подготовят и ис
пользуют тракторы на по
лях. Однако с ремонтом 
•тракторного парка и при
цепного сельхозинвентаря 
как в Б-Березниковской, а 
также и в Паракинской 
МТС дело обстоит не сов
сем благополучно. Напри
мер, в Б-Березниковской 
МТС отремонтировано 
т р а к т о р о в  ,80 про- 
/центов, плугов—51 или 
■78,4 процента, сеялок—14
• или 87 процентов, лущиль
ников—5 или 83 процента, 

; культиваторов-^-7 или 74,7 
процента к плану.

Ие лучше обстоит дело 
и в Паракинской МТС. 
Здесь отремонтировано 
тракторов 96 проц., 
плугов—-4.6 или 82 проц., 
сеялок—15 или 75 проц., 
лущильников—5 или 80,3 
проц., культиваторов — 14 
или 93,3 проц.

Гораздо хуже обстоит 
дело с ремонтом сельхоз- 
инвентаря в колхозах. Все
го плугов по району отре
монтировано на 76,6 проц., 
сеялок на 63,5 проц., куль
тиваторов на 52 процента.

Причиной такого позор
ного отставания с ремон
том тракторов и сельхоз- 

; инвентаря является непо
воротливость работников 
•МТС и колхозов, которые. 

: .очень много говорят о ре
монте, но мало делают. 

■..Йапример, директор Б Бе
резниковской МТС т. Вато- 

. лин не один раз проектиро
вал послать трактористов 
МТС в колхозы своей зоны 
для оказания им помощи в 
ремонте, плугов, сеялок, 
борон и другого инвента
ря, но все это осталось 
-только на бумаге и даль
ше- разговоров дело не 
.пошло.
\> Наряду с тракторами и 
сельхозинвентарем успех 
.дела будет решать и тяг
ловая сила. К сожалению 
многие еще руководители 
колхозов 1 этому вопросу

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действий за неделю с 31 марта по 6 апреля 1943 года).

должного внимания не при
дали. Примером безответ
ственного отношения к тяг
лу могут служить руководи
тели колхоза им. Капновича 
(Нерлей), где 26 лошадей на
ходятся в истощенном сос
тоянии. 22 лошади истоще
ны в колхозе „16 партс'езд“ 
(Пермиси).

Плохо обстоит дело и с 
обучением крупного рога
того скота к сельхозрабо
там. Например, в колхозах 
„2-ая большевистская вес
на“, „Пролетарский путь“, 
им. Кагановича (Нерлей) все
го лишь обучено по одной 
корове. Спрашивается, ду
мают ли руководители этих 
колхозов проводить сев?

Большое внимание руко
водители колхозов должны 
уделить расстановке рабо
чей силы на севе. Однако 
и в этом вопросе мы име
ем ряд существенных не
доделок. Вся беда в том, 
что отдельные ру^'^одите 
ли колхозов к решению 
столь важнейшего меро
приятия подошли формаль
но. Вот пример: в колхо
зах Косогорского сельсове
та разбивку людей по бри
гадам и звеньям формаль
но провели, но если спро
сить кого-нибудь из колхоз
ников: где он будет рабо
тать, какая закреплена за 
ним лошадь, плуг или ба
рона, во сколько дней он 
должен закончить свою 
работу,то получишь ответ: 
„Не знаю“. А ведь такое 
положение имеется и в 
других колхозах.

Задача сейчас состоит в 
том, чтобы привлечь на по
левые работы в этом году 
всех трудоспособных кол
хозников. Надо вооружить 
все бригады рабочим пла
ном весенних работ, чтобы 
каждый колхозник знал 
свое место на севе, видел 
какие обязанности накла
дывает на него посевное 
задание.

Сейчас по району прохо
дит декадник проверки го
товности колхозов и МТС 
к весне. В нем примут 
участие партийный и совет
ский актив, работники МТС, 
передовые колхозники и 
колхозницы. Проверка—не 
регистрация обнаруженных 
недостатков. Цель этой про
верки — внимательно про
смотреть все, что сделано, 
оперативно, по-боевому 
устранить недостатки, что
бы не осталось ни одного 
колхоза не. готовым в чем- 
либо к полевым работам.

Все силы—на образцовое 
завершение подготовки ко 

; второй военной весне!

За истекшую неделю на 
фронтах существенных из
менений не произошло.

* * *

Уже несколько дней на
ши войска ведут оборони
тельные бои в районе юж
нее Изюма. 3 апреля нем
цы бросили в наступление 
полк мотопехоты, усилен
ный 20 танками. Советские 
подразделения мощным ог
нем отбили атаки гитле
ровцев. По неполным дан
ным противник потерял 
только убитыми до 300 
солдат и офицеров. Унич
тожено 5 немецких танков 
и 7 самоходных орудий. 
4 апреля противник ввел в 
бой 3 батальона мотопехо 
ты и 20 танков. Наши 
части отбили все враже
ские атаки и истребили до 
1С00 гитлеровцев. Подбито 
и сожжено 9 немецких 
танков и уничтожено 30 
автомашин. 6 апреля про- 
тивник неоднократно ата
ковал советские позиции. 
Наши части в упорных 
оборонительных боях.измо- 
1 али немцев, а потом пе
решли в контратаку и вы
били врага из одного вы
годного рубежа. Уничто
жено до 400 гитлеровцев, 
подбито 6 немецких тан
ков, рйзбито 5 орудий и 
15 автомашин.

На Западном фронте на
ши части заняли несколько 
выгодных позиций и опор
ных пунктов противника. 
Прошедшие дожди и уси
ленное таяние снега затруд
няют активные боевые дей
ствия. Взятые в плен не
мецкие солдаты показали, 
что многие подразделения 
267 немецкой пехотной ди
визии в последних боях 
потеряли убитыми и ране
ными 70 — 80 процентов 
личного состава. 6 апреля 
наши войска на Западном 
фронте укрепляли занятые 
позиции и вели боевую

разведку. Пехотным и ар
тиллерийским огнем унич
тожено до 200 немецких 
солдат и офицеров и 25 
автогиашин с различными 
грузами. В воздушном бэю 
сбито 2 самолета против
ника.

На Кубани наши войска 
вели наступательные бои и 
заняли несколько населен
ных пунктов, в том числе 
важнейший узел немецкой 
обороны Анастасиевская и 
пункт Прикубанский, рас
положенный на правом бе
регу реки Кубань. В райо
не Анастасиевская сове
тские бойцы захватили 250 
немецких автомашин, 25 
тракторов и склад боепри
пасов.

В районе Чугуева 6 ап
реля противник силою до 
полка пехоты, при под
держка танков, перешел в 
наступление против под
разделений Н-ской части. 
Огнем нашей артиллерии 
атака гитлеровцев была

ков и сбили по 2 немец
ких самолета каждая.

Советская авиация пото
пила 4 транспорта против
ника общим водоизмещени
ем в 23 тысячи тонн, 3 
торпедных катгра и 2 
баржи.

Наши корабли в Барен
цевом море потопили 4 
вражеских транспорта об
щим водоизмещением в 29 
тьсяч тонн.

Пемецко-фащистские мер- 
зяицы творят чудовищные 
злодеяния во временно 
оккупированных советских 
районах. В селе Рудня- 
Озерская Житомирской 
области гитлеровцы василь
ко отняли у жителей 25 
детей дошкольного возрас
та и увезли их в военный 
госпиталь.

В госпитале у детей 
взяли кровь для перелива
ния раненым немецким 
офицерам. Обессиленные 
и обескровленные деги 
через несколько дней

отбита. Во второй полови-: умерли, 
не дня противник подтя-! Отступая под ударами 
нул резервы и вновь ата красной Армии, немцы
ковал советские позиции. 
Ценою больших потерь 
немцам удалось на одном 
уч-астке несколько потес
нить наши подразделения. 
К исходу дня наши бойцы 
контратакой восстановили 
положение. По неполным 
данным истреблено свыше 
роты немецкой пехоты и 
подбито 3 танка против
ника.

За неделю, с 28 марта по
3 апреля включительно, в 
воздушных боях и на 
аэродромах противника 
уничтожено 124 немецких 
самолета. Наши потери за 
это же время 73 самолета. 
В районе северо-западнее 
Белгорода летчики-млад- 
шие лейтенанты Тамара 
Памятных и Рая Сурмачев- 
екая атаковали несколько 
вражеских бомбардировщи-

уничтожили многие горо
да и села. Немецко-фаши
стские варвары сожгли до
тла деревню Леоново, 
Смоленской области. Огнем 
уничтожено 140 домов, 
больница, школа и все 
хозяйственные постройки. 
Немецкие палачи согнали 
к оврагу около деревни 
Иванисова жителей окрест
ные деревень и расстре
ляли их. Наши бойцы 
вступившие в деревнЮ Ко
ролева, той же области, 
нашли там кучи пепла и 
много обугленных тел. 
Единственная, оставшаяся в 
живых колхозница Дарья 
Гусакова рассказала, что 
перед отступлением немец
кие душегубы »а один 
день растерзали, убили и 
сожгли всех ее односель
чан.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Военные действия в Тунисе 

(Северная Африка) привлекают 
внимание всей иностранной 
печати.

Командование союзников на
чало в конце марта решающее 
наступление на Тунисском 
фронте. С целью полного очи
щения африканского побере
жья Средиземного моря от не- 
мецко-итальйнских войск. Нас
тупление веа'адгся одновремен
но с нескольких направлений.

На юге сражается 8 англий
ская армия под командованием 
генерала Мантгомери. Эта ар
мия в октябре прошлого года 
нанесла тяжелое поражение 
немецко-фашистским войскам 
генерала Роммеля в Египте, 
затем в течение трех месяцев 
очистила от врага Ливию.

В результате наступательных 
боев, в конце марта этого года, 
8-ая армия захватила обороняе
мую войсками Роммеля укреп
ленную линию Марет и, про

двигаясь вперед, вынудила 
немцев покинуть важный порт 
Габе<;. Сейчас линия фронта 
проходит здесь в 40 километ
рах севернее Габеса, Генерал 
Монтгомери перегруппировы
вает свои силы, подготавливая 
новый удар ио врагу.

В центральной части Туниса 
действуют американские и 
французские части. Захватив 
Гафсу и Макнасии эта груп
пировка союзников приблизи
лась к восточному побережью 
Туниса, угрожая перерезать 
пути сообщения между север
ной и южной группировками 
германо-итальянских войск.

В северной части Туниса ве
дет наступление первая англий
ская армия Андерсона. Эта ар
мия, преодолевая сопротивле
ние врага, продвинулась впе
ред и заняла ряд пунктов, в 
том числе, Мышь-Сарат к запа
ду от Бизерты.

В руках итало-германских

войск остается еще площадь 
восточной части Туниса. Эта 
часть Туниса выгодна для обо*, 
роны. Здесь имеются хорошо 
оборудованные порты и аэрод
ромы, сеть железных и шоссей
ных дорог. Сравнительно близ
ко, на островах Сицилия и Сар
диния, также расположены не
мецкие базы и аэродромы.

Войска союзников обладают 
превосходством сил как ва 
земле, так и в воздухе.

« * #
В течение минувшей недеди 

союзная авиация продолжала 
налеты на военные об‘екты 
Германии. В частности в ночь 
на 4 агфеля английские бом
бардировщики совершили мощ
ный налет на Эссен. На город 
было сброшено 800 тонн боМб. 
Крупнейшим военным заводам 
Круппа причинены Новые раз
рушения.

(ТАСС),
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С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
3-го апреля с. г. состоя

лось отчетно-выборное 
партсобрание нашего райо
на, С отчетным докладом
о работе Больше-Березни- 
ке некого РК ВКП( ') высту
пи I первый секретарь р ..«1 
кома партии тов. С< окин!

--Как известно, ялявил 
\ -Ь. Сорокин, —ЧТО ИС иК- 
ший отчетный период 
лястся ие только период м 
работы мирного времени, 
но вместе с тем он являеь 
ся периодом великой оте
чественной войны советско
го народа с немецкими 
захватчиками, вероломно 
напавшими на нанлу люби
мую Родину. «

В ходе войны враг по- 
терпел серьезные пораже
ния, но он еще не побеж
ден. Борьба прохив ковар
ного, жестокого и пока 
еще сильного врага потре
бует времени, жертв, нап
ряжения наших сил и мо
билизации всех наших воз
можностей.

В ожесточенных боях, в 
напряженном труде, при 
мобилизации всех наших 
сил и ресурсов добиться 
победы над врагом—вот 
чему нас учит и призывает 
товарищ Сталин.

Советский народ до кон
ца убежден, что правильная 
политика нашей цЗртии и 
ее вождя товарища Ста
лина, всеобщая поддержка 
Со стороны трудящихся 
обеспечат победу над гит
леровскими захватчиками.

Наша районная партор
ганизация, как и вся наша 
партия, руководствуясь ре
шением XVIII партконфе
ренции, решениями Цент
рального Комитета партии 
и историческими доклада
ми и приказами товарища 
Сталина проделала нема
лую работу по их выпол
нению.

Далее докладчик и вы-
• ступившие в прениях от

метили положительные и 

подвергли резкой критике 
отрицательные стороны в 
работе райкома ВХП(б) и 

: его отделов.
—Следует отметить,— 

заявил докладчик, —что за 
последнее время улучши
лась работа по росту пар
тии. Если за весь 1942 год 
было принято в партию 39 
человек, то за два месяца. 
1943 года принято—ЗО че
ловек. Значительно улуч
шили эту работу партор
ганизации: Паракинской
МТС, где принято 6 чело
век, райсовета—8 человек, 
Б-Березниковской МТС, 
Симкинская и др.

Наряду с некоторым 
улучшением в работе по 
приему в партию мы име
ем и ряд существенных не
достатков. Прежде всего, 
имеются такие парторга
низации, которые за отчет
ный период не приняли ни 
одного человека в ряды 
ВКГ1(б). К таким парторга
низациям относятсн: Пер- 
мисская (секретарь т. Де
вяткин), Судосевекзя (сек
ретарь т. Клименко) и др.

Резкой критике собрание 
подвергло допускающуюся 
волокиту в работе отдель
ных парторганизаций по 
рассмотрению материала
о приеме в пзртию, что 
имело место в РНайман- 
ской парторганизации (сек
ретарь т. Забарный), Ст. 
Наииачской (секретарь .ов. 
Калашников), в парторга
низации Паракинской МТС 
(секретарь т. Щемеров).

Особенно резкой крити
ке подверглись факты не
серьезного подхода отдель
ных парторганизаций к 
приему в члены партии, в 
результате чего были слу
чаи, кот да в партию при
нимались недостойные лю
ди.

Далее докладчик отме
тил, что в отдельных парт
организациях такие вопро
сы, как о постановке пар
тийно-политической рабо
ты, о повышении марк
систско-ленинской подго
товки своих членов и кан
дидатов партии, о воспи
тании беспартийного акти
ва, о руководстве комсо
мольскими организациями,
о росте партии не нашли 
своего отражения на соб
раниях первичных парт 
организаций.

Большое внимание собра
ние уделило работе комсо 
мола. Докладчик и высту
пившие в прениях подверг
ли критике имеющиеся 
недостатки в работе бюро 
РК ВЛКСМ и парторгани 
заций по руководству ком
сомолом и несоюзной мо
лодежи.

Выступившие по докла
ду подвергли критике ра
боту отдельных парторга
низаций и коммунистов 
которые считают, что во 
время войны не зачем 
изучать историю ВКП (б) 
и повышать свой идейно
политический уровень, что 
во время войны некогда 
работать лад собой.

Подверглась критике и 
работа отдела пропаганды 
и агитации райкома, кото
рый до сих пор еще не 
наладил как следует поли
тическую учебу наших 
агитаторов, не организовал 
проведение с ними семи
наров по вопросам теку
щей политики и между
народному положению, не
достаточно обращал внима
ния на работу стенных га
зет, в результате чего они 
выпускаются от случая к 
случаю.

Особенно докладчик и 
выступавшие в прениях 
подвергли резкой критике 
работу райземотдела, МТС 
и отдельных секретарей 
первичных парторганиза
ций за то, что они в прош
лом году не вели достаточ
ной борьбы за получение 
высокого урожая, вслед
ствие чего в ряде колхо
зов получили недопустимо 
низкий урожай. Причиной 
этому послужило то, что 
отдельные колхозы и МТС 
не вели решительной борь
бы за выполнение основ

ных элементарных требо
ваний агротехнических 
правил. К тому же они 
повторяют ошибки прош
лого года и в этом году, 
что совершенно недопусти
мо. Хуже того, в ряде 
колхозов на глазах райзо, 
МТС и первичных партор
ганизаций продолжают во 
зить навоз не на поля, а 
валят возле конюшен и в 
эеки, что совершенно не
терпимо в данный момент.

Особенно резкой крити
ке подвергли коммунисты 
имеющиеся недостатки в 
подготовке к ; весеннему 
севу. Большим и серьез  ̂
ным недостатком в этом 
вопросе является то, что 
отдельные секретари пер
вичных парторганизаций, 
председатели сельисполко- 
мов и колхозов попрежне- 
му продолжают недооцени
вать проведения в жизнь 
агротехнических меропри 
ятий, совершенно мало 
уделяют внимания подго
товке тягла к севу и обу 
чению крупного рогатого 
скота сельхозработам. Не 
терпимо плохо идет и ре
монт тракторов и сельхоз- 
инвентаря как в МТС, а 
также и в колхозах.

Всего в прениях выступ 
пило 28 человек.

После жесткой критики 
работы райкома собрание 
избрало новый состав рай
кома ВКП(б) в количестве
19 человек.

В состав вновь из
бранного р а й к о м а  
ВКП(б) вошли следующие 
товарищи: М. П. Сорокин, 
М. С. Семин, С. П. Вене
диктов, П. М. Привалов, 
Ф. А. Дудоров, Ф. Г. Гуи- 
сов, М. П. Латышев, А. Д. 
Щеглов, П. А. Чиряскина,
В. В. Николаева, Б. М. Ма- 
лыханов, К. А. Афонькин, 
Ф. Ф. Терёхин, И. М. Пувъ- 
каев, Г. Я. Степочкин, И. А. 
Макейчев, И. П. Горбунов, 
П. Б. Конопатский и С . П. 
Ю.<ов.

Кандидатами в члены 
райкома ВКП(б) избрали т. 
т. Куприянову А. С., Сим- 
дянкина П. Г. и Казакова
А, Г.

Здесь же была избрана и 
ревкомиссия райкома, Ъ сос
тав которой вошли Танаев
Н. Я-, Теркин Г. И. и Ста- 
жарова О. И.

Собрание приняло раз
вернутое решение, которым 
обязало новый состав рай
кома немедленно исправить 
все вскрытые недостатки в 
работе райпарторганизации.

4 апреля состоялся пле
нум вновь избранного сос
тава райкома ВКП(б). Пле
нум избрал состав бюро, 
куда вошли: Сорокин М. П., 
Гуисов Ф. Г., Щеглов А. Д., 
Латышев М. П., Венедик
тов С. П., Дудоров Ф. А. 
и Семин М. С.

Первым секретарем рай
кома избран т. Сорокин 
М. П., вторым Гуисов Ф. Г., 
третьим Щеглов А. Д.

Успешно выполнить 
финансовый план 2 квартала

Великая отечественная 
война предъявила большие 
требования к работе финан
совых организаций в воп
росе своевременного и бес
перебойного финансирова 
ния оборонных и социаль
но-культурных мероприя
тий, обеспечивающих по
требность фронта б воору
жении, 6 еприласах, поо- 
дуктах /штания и всего 
необходимого для успешно
го ведения борьбы с не- 
мецкими захватчиками.

Ряд председателей сель
советов и налоговые агей 
ты нашего района со всей 
серьезностью отнеслись к 
вопросу выполнения финан
сового плана первого квар
тала 1943 года и добились 
неплохих результатов. На
пример: по Айкинско-
му сельсовету, где предсе
дателем тов. Каукина, на
логовый агент тов. Матро
сова, финансовый план 
выполнен на 181 процент; 
по Петровскому сельсовету, 
председатель тов. Танаев, 
налоговый агент Куприко- 
ва, —на 162,5 процента.

Неплохо справились с 
выполнением финансового 
плана и Николаевский, 
Елизаветинский, Починков- 
ский и другие сельсоветы.

Председатели и налого
вые агенты указанных сель- 
совелов мобилизовали ак
тив села, умело организо
вали работу и успешно 
справились с поставленны
ми перед ними задачами.

Однако, мы имеем и ряд 
таких председателей испол
комов сельских советов, 
которые безответственно 
относятся к этому большо
му делу. Вот, например, 
Гузынский сельсовет—пред
седатель тов. Силякин, на
логовый агент Калмыкова. 
Здесь финансовый план 
выполнен всего лишь на 
28,3 процента. Паракинский 
сельсовет — председатель 
тов. Жуклин, налоговый 
агент тов. Атемасова -на 
45 процентов.

Не лучше обстоит дело

и в Судосевском, Черно- 
Промзинском, Гартовском 
сельсоветах.

Председатели и налого
вые агенты этих сельсо е- 
гов :.е придали серьезного 
значения выполнению
финансового плана и „ес- 
го .мобилизации актива <~е* 
ла на выполи* плана 
пустили эту р з * / да 
самотек.

Большую помошь в рабо
те по выполнению фищш* 
сового плана должен ока- 
зывагь партийно - комсо
мольский и беспартийный 
актив, но некоторые акти
висты сами находятся в 
большом долгу перед госу
дарством. К таким можно 
отнести председателя Па- 
ракинского сельсовета т. 
Жуклина, который не упла
тил военный налог в сум
ме 300 рублей, директора 
Паракинской МТС тов. 
Гуськова-ЮЮ руб.,Савось- 
кина-председателя колхоза 
„Пролетарский путь“—-1225 
рублей и других.

Безусловно, в дальней
шем такое положение тер
пимо быть не может.

Сейчас финансовые ра
ботники включились в 
предмайское социалисти
ческое соревнование ц обя
зались:
а) добиться полного выпол
нения финансового плана 
второго квартала, с выпол
нением его на 50 процен
тов к I мая 1943 года;
б) полностью собрать воен
ный налог и налог с холос
тяков, начисленный на 1943 
год; в) ликвидировать не
доимку прошлых лет на 
100 процентов.

Отстающим сельсоветам 
необходимо перестроить ра
боту так, чтобы с честью 
выполнить взятые обяза
тельства.

Досрочное - выпол.тыне 
финансового плана и будет 
являться конкретной по
мощью фронту в ускоре
нии разгрома-врага.

Столяров, 
зав. раифо.

Широко использовать местные
эсыресу

Промартель им. Калинина 
имеет все возможности к 
тому, чтобы полностью 
обеспечить колхозы наше
го района бестарными по
возками, колесами, бочка
ми для воды, деревянными 
ведрами и лопатами.

Однако, колхозы в этом 
ощущают большой недос
таток За весь 1942 год и 
пеовый квартал 1943 года 
артелью продано колхозам 
только 30 станов колес, 23 
бестарных повозки, 100 де
ревянных лопат и 50 ведер.

Ремонт же сельхозин- 
вентаря колхозам почти не 
производился. (Отремонти
рована всего лишь одна 
веялка и одна сложная 
молотилка).
Коллектив артели нё пере

строил свою работу так, 
как этого требует военная 
обстановка. Некоторые 
цеха продолжают не вы
полнять производственных 
норм выработки. Например, 
столярный и мебельныйг 
цеха выполнили план пер
вого квартала только на 
60 процентов.

Причиной такой плохой 
работы является отсутствие 
политике - воспитательной 
работы среди рабочих.

Руководители и рабочие 
этой артели должны шире 
развернуть предмайское со
ревнование за широкое ис
пользование местного 
сырья.

За ответ, редактора 

Б. М. МАЛЫХАНОВ.
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