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В тесном содружестве с передовой 
агрономической науко* ко ?хозы а ТС 
3 спешно выполнят" I лавную задачу 194о 
года — вырастят высокий военный

урожай.

По-фронтовому проведем весенний 

сев! Обеспечим отличное качество поле

вых работ!

ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ТРУД НА ВЕСЕННЕМ СЕВЕ

Весенний сев, завоевание! 
высокого урожая—-важней
шая военнохозяйственная 
задача советского тыла. 
Успешное решение этой 
задачи во многом .зависит от 
правильной расстановки 
колхозных кадров. Никогда 
еще не предъявлялось та
ких высоких требований к 
организации труда, какие 
будут предъявлены ны
нешней весной.

Труд колхозников на ве
сенне-полевых работах дол
жен быть организован так, 
чтобы вся рабочая сила 
ежедневно использовалась 
с полной нагрузкой, чтобы 
все колхозники ежедневно 
выполняли и , перевыпол
няли нормы выработки. 
Там, где председатель, бри
гадиры, звеньевые умело 
организуют труд, правиль
но расставят рабочую силу, 
повседневно будут вести 
учет выполнения норм вы
работки, где руководящие 
кадры будут подлинными 
организаторами колхозного 
производства, колхозы 
добъются лучших резуль
татов.

Многие колхозы нашего 
района с этой задачей 
справились успешно. На
пример, колхоз, „Красный 
лук“ (председатель тов. 
Чикаров), „Од-ки“, Ст. 
Найманского . сельсовета 
(председатель тов. Афонь
кин), „Вейсэ“, Шугуровско- 
го сельсовета (председа
тель' тов. Ларькин) и дру
гие. Руководители этих 
колхозов правильно поняли 
постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) „О го
сударственном плане раз
вития сельского хозяйства 
на 1943 год“. Они умело 
расставили колхозные кад
ры, организовали бригады
и. звенья, которыми будут 
руководить лучшие, ини
циативные колхозники, за

крепили за бригадами все 
сельскохозяйственные ма
шины, инвентарь,тягловую 
силу и земельные участки.

Однако, несмотря на то, 
что важность создания 
бригад и звеньев абсолютно 
ясна, некоторые руководи
тели колхозов не уделили 
этому должного" внимания. 
К таким относятся: т. т. 
Николаев—колхоз „Крас
ный Восток“, Косогорского 
сельсовета, Туторов—им. 
Сталина, Бузаевского сель
совета, Дуденнов— „Новый 
путь“, Гартовского сель
совета.

В этих колхозах до сих 
пор не приступили к орга
низации звеньев и бригад, 
не закрепили тягловую си
лу и земельные участки.

Вторая военная весна 
потребует всемерного улуч
шения организации труда. 
Для этого необходимо про
верить во всех колхозах 
состояние звеньев и бригад, 
закрепить за колхозниками 
лошадей, сбрую, инвентарь 
и обязательно оформить 
это актами. Бригадира сле
дует заранее обеспечить 
нормами выработки с уста
новленными расценками, а 
также правилами внутренне
го распорядка.

Не менее важна и агита
ционно-массовая работа в 
бригадах. А поэтому еще 
до начала полевых работ в 
каждой бригаде необходимо 
организовать выпуск бое
вых листков, оживить 
массовую работу, а глав
ное организовать социали
стическое соревнование 
между бригадами, звенья
ми, между отдельными 
колхозниками. Все это и 
обеспечит успех весеннего 
сева, гл ож ет  колхозной 
деревне выполнить свой 
долг перед фронтом, перед 
Родиной.

Вторую военную весну встречаем 
в полной готовности

Вторую военную весну 
наш колхоз встречает в пол
ной готовности. Сельско
хозяйственный инвентарь и 
сбруя отремонтированы. 
На всю посевную площадь 
имеются качественные се
мена. Создано 5 производ
ственных звеньев. Каждый 
колхозник и колхозница 
знают в каком звене они 
будут работать и какой 
участок работы им поручен.

Все живое тягло постав
лено на отдых, усилен ра
цион кормов. Каждая ра
бочая лошадь получает 6 
килограммов концентратов,

а также и грубые корма. 
Старший конюх В.А. Ко
лесников, не жалея сил и 
времени, добивается гого, 
чтобы тягловая сила была 
хорошей упитанности.

Сейчас перед нами сто
ят задачи—успешно прове
сти сев, умножить продо
вольственные ресурсы стра* 
ны, оказать помощь нашим 
героическим воинам.

На выполнение этих за
дач и должно быть моби
лизовано колхозное кре
стьянство.

П.П. Ларькин, 
пред. колхоза „Вейсэ“.

На фронтах отечественной войны
(Обзор военных действии за неделю с 7 марта по 13 апреля 1943 года).

За истекшую неделю на 
фронтах существенных из
менений не произошло.

Южнее Балаклеи 8-го ап
реля противник атаковал 
советские позиции. Наши 
бойцы уничтожили 350 не
мецких солдат и офицеров, 
подбили и сожгли 4 танка 
и отбросили врага на ис
ходные рубежи. 9-го апре
ля 3 батальона и 20 танков 
противника снова перешли 
в атаку. В ожесточенном 
бою советские подразделе
ния истребили 1.200 гитле
ровцев, сожгли и подбили
9 танков и вынудили про
тивника в беспорядке от
ступить.

В районе Изюма против
ник в бесплодных атаках 
понес большие потери и в 
течение последних дней 
активности не проявлял. 
Нэша часть 9-го апреля 
вела бои местного значе
ния, в ходе которых нес
колько потеснила немцев и 
улучшила свои позиции.

На одном участке Вол
ховского фронта 12-го ап
реля значительные силы 
противника атаковали наши 
позиции. Первые атаки гит
леровцев были отбиты со
ветскими частями с боль
шими для противника поте
рями. После пятой атаки, 
сопровождавшейся сильным 
артиллерийским огнем, нем
цам удалось вклиниться в 
боевые порядки наших час
тей. Контрударом советские 
бойцы отбросили противни
ка и восстановили прежнее

положение. По^неполным 
данным на поле боя и в 
траншеях, где происходил 
рукопашный бой, подсчита
но 2.000 вражеских трупов. 
Взято несколько десятков 
пленных. Захвачены тро
феи: 3 орудия, 11 миноме
тов, 46 пулеметов, 9 радио
станций, много винтовок и 
другое военное имущество.

На Западном фронте на
ши войска укрепляли свои 
позиции и вели боевую 
разведку. 13-го апреля ог
нем артиллерии и пехотно
го оружия уничтожено до 
двух рот немецкой пехоты.

За неделю, с 4 по 10 
апреля включительно, в 
воздушных боях и на аэ
родромах противника унич
тожено 117 немецких само
летов. Наши потери за 
это же время—48 самоле
тов.

Наши корабли в Барен
цевом море потопили не
мецкий транспорт водоиз
мещением в 2.500 тонн.

Партизаны разрушали 
железнодорожный тран
спорт и истребляли живую 
силу противника. В марте 
несколько отрядов украин
ских партизан взорвали 8 
железнодорожных мостов 
и организовали крушения
18 воинских эшелонов с 
войсками, техникой и бое
припасами. Уничтожено до 
300 вагонов. Эги же отря
ды истребили до 3.000 гит
леровцев и разгромили 10 
складов с военным иму
ществом. Партизаны захва

тили богатые трофеи: 3 ору
дия, 28 пулеметов, свыше
1.000 винтовок и около 200 
тысяч патронов.

Советским информбюро 
получено сообщение о чу
довищных зверствах немец
ких захватчиков в оккупи
рованных ими районах Ле
нинградской области. Кара
тельные отряды немцев 
врываются в населенные 
пункты, убивают поголовно 
всех женщин, детей и ста
риков, а трудоспособную 
часть населения угоняют на 
каторгу в Германию или на 
строительство оборонитель
ных рубежей. В Порховском 
районе немецко-фашист
ские мерзавцы сожгли де
ревни Дубье, Ровняк, Буя- 
ницы, Тосницы, Оклад, 
Плосково, Подгорье и дру
гие. Палачи истребили 
большинство жителей де
ревень, а остальных отпра
вили в район Старой Рус
сы на строительство обо
ронительных укреплений, 
В деревне Талицы гитле
ровцы сожгли 90 крестьян, 
отказавшихся ехать на ка
торгу в Германию. В дерев
не Бродовичи немецкие ка
ратели ворвались в цер
ковь во время богослуже
ния и угнали всех находив
шихся в ней граждан на 
принудительные работы. 
Некоторые крестьяне пыта
лись протестовать против 
такого неслыханного произ
вола, но были расстреляны 
тут же у церкви.

НАЛЕТ СОВЕТСКИХ 
САМОЛЕТОВ НА 

КЕНИГСБЕРГ

В ночь на 13 апреля со
ветские самолеты совер
шили налет на г. Кениг
сберг. В течение более 
двух часов наши самолеты 
эффективно бомбардиро
вали военно-промышленные 
об'екты Кенигсберга. На
блюдались многочисленные 
пожары, еопровождавшие- 
ея сильными взрывами. 
Особенно большие пожары 
наблюдались в районах где 
расположены — машино
строительный завод, элек
тростанция, артиллерий
ский завод, аэродром, 
железнодорожный узел и 
военные склады. Пламя 

пожаров было видно с рас

стояния более 100 км.

Все наши самолеты вер

нулись на свои базы, кро

ме двух, которые разыски

ваются.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СОБЫТИЙ

В течение минувшей недели 
наступление союзных войск в 
Африке успешно развивалось.

Действующая на юге Тунис
ского фронта 8-я английская 
армия поа командованием гене
рала Монтгомери за это время 
продвинулась далеко на север 
и заняла важные пункты на 
побережье Средиземного моря 
—Сфакс и Сус. Авангарды 8-й 
армии достигли Энфидавилля.

На другом участке фронта 
войска союзников продвину
лись на восток и заняли круп
ный пункт—Кайруан. Здесь 
соединились части 8-й армии с 
1-й английской армией, дейст
вующей на севере Туниса, Еще 
раньше, в районе дороги Гаф- 
еа—Гэбес, произошло соедине
ние 8-й армии с англо-амерИ' 
канскими войсками.

Сейчас в руках итало-гер- 
манских войск находится лишь 
территория в северо-восточной 
части Туниса. Находящимся 
здесь группировкам фашист
ских войск Роммеля и Фон Ар- 
нима противостоят превосходя

щие силы англичан, американ

цев и французов.

* * *
Фашистская Италия, 

свою судьбу
связав 

с гитлеровской 
Германией, понесла в этой вой
не громадные потери. Она по
теряла все свои колонии. 
Итальянские армии в Африке 
и на советско-германском 
фронте разгромлены. Гитлеров
цы грабят Италию, вывозят из 
нее продовольствие и рабочую 
силу. Страна разорена.

Итальянский народ начинает 
понимать в какую пропасть 
завела Италию фашистская 
шайка во главе с Муссолини. 
В стране растет движение про
тив войны. В конце марта за
бастовали 50 тысяч рабочих 
крупнейшего автомобильного 
и авиационного завода „Фиат“. 
Рабочие организовали массо
вую демонстрацию и требова
ли мира.

I Фашистские газеты вынужде
ны признать, что большинство 
итальянского народа настрое
но против продолжения войны. 
Пораженческие настроения ши
роко распространены даже 
среди членов фашистской 
партии.

(ТАСС).



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

Партийная жизнь

Парто^ганйэадия е подготовне 
н севу
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НА ОСВОБОЖДЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Наша партийная органи
зация, сознавая всю ответ
ственность за проведение 
весеннего сева, принимает 
все меры к тому, чтобы 
образцово подготовиться к 
весне. Коммунисты нашей 
парторганизации сосредото
чили свое внимание на со
четание партийно-полити
ческой работы с хозяйст
венной деятельностью.

Благодаря хорошо постав
ленной партийно-массовой 
работы мы добились вы
полнения плана ремонта 
тракторов. Особое внима
ние нами было уделено ка
честву ремонта. Каждый 
выходящий из ремонта 
трактор или сельхозмашина 
тщательно осматривались и 
сдавались по акту. Кроме 
того, была проведена вза
имная проверка качества 
ремонта между нашей и 
Б-Березниковской МТС, в 
ходе которой было выяв
лено ряд дефектов в ре
монте тракторов и прицеп
ного инвентаря, что дало 
возможность своевременно 
ликвидировать их.

В период подготовки к 
севу и проведении его мы 
уделяем много внимания на 
постановку агитационно
массовой работы. Подобра
но 14 агитаторов, 14 редак
торов -боевых листков, с

которыми провелен семи
нар. Регулярно выпускает
ся стенная газета, боевые 
листки, имеется газетная 
витрина, проводятся лекции 
и беседы. На основе широ
ко развернутого социали
стического соревнования 
выросло число стахановцев 
и ударников, которые еже
дневно перевыполняют про
изводственные нормы. Вот, 
например, коммунисты Ива
нов, Силантьев и другие 
е ж е д н е в н о  выполняют 
производственные нормы на 
150—̂200 процентов.

Но было бы ошибочно 
успокаиваться на достиг
нутом. В нашей парторга
низации есть еще ряд не
достатков. Существенным 
из них является слабый 
контроль за выполнением 
отдельными коммунистами 
даваемых им партийных 
поручений. На это мы и 
обращаем сейчас серьезное 
внимание.

В проведении весенне- 
полевых работ будет нема
ло трудностей. Коммуни
стам надо теперь еще 
серьезнее взяться за дело, 
ибо весенний сев будет 
являться экзаменом для 
каждого коммуниста.

Н. Щемеров,
секретарь парторганизации 

Паракинской МТС.

ПИСЬМО ФРОНТОВИКА
На-днях председатель 

райисполкома тов. Дудо- 
ров получил письмо с фрон
та от бывшего председа
теля колхоза „Красный 
Октябрь“, Починковского 
сельсовета, тов. Губанище- 
ва М. А. В своем письме 
Губанищев пишет:. «Вот 
уже девять месяцев как я 
нахожусь на передовой ли
нии фронта, девять меся
цев беспощадно бью немец
ких захватчиков, которые 
стремятся поработить на
шу страну, а всех нас сде
лать рабами немецких кня
зей и баронов. Этому ни
когда не бывать!

- Я и мои боевые товари
щи уже немало уложили 
немецких фрицев, которые 
мечтали получить нашей 
земли. Они ее и получили. 
Так по два аршина земли 
и осиновый кол получат 
и ве-е остальные, кто еще 
мечтает о нашей колхоз
ной земле.

В том, что мы победим и 
раз навсегда покончим с 
фашистской заразой, сомне
ния никакого нет и быть 
не может. Но для дости
жения окончательной по
беды над врагом нам пред
стоят еще тяжелые бои, ибо 
смертельно раненый зверь 
в своих предсмертных су
дорогах будет пускаться

на самые подлые дела.
В своей борьбе мы, вои

ны, всегда ощущали и 
ощущаем большую под 
держку со стороны работ
ников нашего тыла. В этом 
наша сила.

Особенно помощь фрон
ту со стороны тыла долж
на быть увеличена сейчас, 
когда Красная Армия про
должает наносить смертель
ные удары по врагу. Луч
шей вашей помощью фрон
ту будет успешное прове
дение весеннего сева в 
этом году, ибо от своевре
менного и высококачест
венного сева будет зави
сеть урожай полей, а от 
этого будет зависеть обес
печение страны и фронта 
продуктами питания. А вы 
сами знаете, что хлеб и 
другие продукты питания 
нужны Красной Армии так
же, как вооружение и бое
припасы.

Я и мои товарищи при

зываем вас, колхозников, 

к успешному проведению 

весеннего сева, к тому, 

чтобы ни один гектар зем

ли не остался не засеян
ным. Выполнив это, вы 
окажете большую помощь 
нам, фронтовикам“.
С приветом

М. А. Губанищев.

В колхозе „За мир и труд“ (Краснодарский край). 

На снимке: Перед севом. Сортировка семян.

Деловая
На-днях в колхозе „Путь 

к социализму* был прове
ден смотр готовности кол
хоза к весенне-полевым ра
ботам. В проверочной бри
гаде, кроме представителя 
райкома ВКП(б), участвова
ли также представители из 
соревнующегося колхоза 
им. Кирова.

Участники смотра по-хо
зяйски осмотрели конный 
двор, проверили порядок 
хранения и качество семян, 
качество ремонта плугов, 
сеялок и другого еельхоз- 
инвентаря. Они установили, 
что ремонт плугов, борон, 
сеялок проведен хорошо. 
Постромками, аральными 
хомутами, веревками и 
другим^необходимым инвен
тарем колхоз обеспечен 
полностью. Особенно чле
ны комиссии отметили хо
рошую работу шорника
1-й бригады тов. Панова 
Я. М. и конюхов 2-й бри
гады т. т. Сергейчева И. Г. 
и Денисова В. П., которые 
честным и добросовестным 
отношением к своим обя-

проверка
занностям добилисьлучших 
результатов по подготовке 
коня к полевым работам.

Наряду с положитель
ными сторонами комиссия 
обнаружила и ряд сущест
венных недоделок. А имен
но: у одцой рядосеялки
имеется расширение рамы, 
вследствие чего полузубча- 
тый подъем рычага выпа
дает, у двух плугов не бы
ли закреплены ручки, а у 
одного плуга, в результа
те слабого закрепления 
гайки, при поездке скину
лось колесо. Но главным 
и существенным недостат
ком комиссия признала то, 
что колхоз полностью се
менами не обеспечен. Обна
ружен и другой недостаток: 
помещение для детских 
яслей не подготовлено, 
часть рогатого скота, год
ного к использованию в 
упряжке, не приучена к 
этой работе.

Сейчас члены артели 
„Путь к социализму“ взя
лись за немедленное устра
нение выявленных недо
статков. 4

Досрочно рассчитаться с государством
Своевременное обеспече

ние населения и Красной 
Армииг продовольствием, 
а промышленности—сырьем 
—дело большой государст
венной важности. Осоз
нав это, ряд председателей 
колхозов и сельсоветов 
нашего района со всей 
серьезностью отнеслись 
к в ы п о л н е н и ю  
обязательных поставок 1-го 
квартала 1943 года и доби
лись неплохих результа
тов. Например, колхоз 
„Красный лук“ (председа
тель т. Чикаров) план мясо
поставок 1-го квартала и 
план сдачи мяса в фонд 
Красной Армии выполнил 
на 161 процент; колхоз „2-я 
пятилетка“ (председатель 
тов. Вантяйкин) полностью 
рассчитался по мясопостав
кам за 1 и 2 кварталы 1943 г. 
и выполнил годовой план 
сдачи мяса в фонд РККА.

Однако в целом по рай
ону с выполнением обяза
тельных поставок госу
дарству дело обстоит не 
совсем благополучно. Есть 
еще ряд председателей 
колхозов и сельсоветов, 
которые к этому важней

шему мероприятию отно 
сятся безответственно. Как 
пример, можно привести 
такие к о л х о з ы  как 
им. Буденного (председа
тель тов. Деркаев), „Крас
ный Восток“, Косогорско
го сельсовета (председа
тель тов. Николаев), „Путь 
Ильича“ (председатель тов. 
Алтынов), „День урожая“ 
(председатель тов. Юркин), 
им. Ленина (председатель 
т. Буянкин) и другие. Руко
водители этих колхозов и 
сельсоветов вместо моби
лизации всего актива села 
на выполнение обязатель
ных поставок государству 
пустили эту работу на са
мотек, вследствие чего 
выполнение плана мясопос 
тавок и молокопоставок 
по этим сельсоветам и 
колхозам сорвано.

Нужно немедленно пред
седателям исполкомов сель 
советов и колхозов пере 
строить свою работу так 
чтобы план 2-го квартала 
по мясу, молоку, яйцам и 
другим сельскохозяйствен 
ным продуктам был выпол 
нен досрочно.

Г. Я. Степочкин

НЕПОВОРОТЛИВЫ Е

РУКОВОДИ ; ЕЛИ

В се б т иж:- I одхол я г к  
дни, когда в наак м районе 
начнется массовый сев 
Однако мы и еем еще та
ких руководителей колхо
зов, которые с заверше
нием подготовки к севу не 
торопятся. Вот, например, 
в таких колхозах ::ак им. 
Ленина, Гузынского сель
совета, где председателем 
тов. Буянкин, „Красный 
Восток4, Косогорского 
сельсовета (председатель 
тов. Н и к о л а е в) и 
некоторых других се
менной материал засыпан 
только на 28 процентов, а
о изыскании их на месте 
никто не заботится. Даже 
такое важнейшее мероприя
тие, как сбор верхушек 
клубней картофеля идет 
исключительно плохо. До 
еих пор не закончен 
ремонт еельхозинвентаря. 
Лошади истощены и не зак
реплены за ездовыми. Рабо
чая сила по звеньям не 
закреплена. Учеба среди 
девушек и женщин, кото
рые будут работать на 
простейших сельхозмаши
нах не организована;

Плохо обстоит дело а 
со сбором местных удобре* 
ний. к

Такое положение терпи
мо быть не может.

Руководителям этих кол
хозов надо мобилизовать 
всех колхозников на то, 
чтобы в ближайшие же 
дни исправить создавшее
ся положение и успёшйо 
завершить подготовку к 
севу.

Е. В. Шелудякова, 
агроном райЗО

С У д
За растранжирование 
колхозного хлеба 
к 10 годам тюремного 

заключения

12 апреля 1943 года на
родный суд Б-Березнаков- 
екого района слушал 
уголовное дело по обви
нению'бывшего кладовщи
ка колхоза „Красный ко
лос“, Елизаветинского сель
совета Дудникова Николая 
Михайловича, обвиняемого 
в растранжировании кол
хозного хлеба и продуктов 
питания. Им было присвое
но пшеницы —17 центне
ров, овса-З центнера, соли 
—30 кг., меду—8 кг., пше
на—7 кг. и мешкотары 20 
штук.

Рассмотрев дело по обви
нению Дудникова по ет. 
116 часть 2 УК РСФСР, 
суд приговорил его к 10 
годам тюремного заключе
ния с конфискацией иму
щества.

С. А. Костин.

За  ответ, редактора 

Б. М. МАЛЫХАНОВ.

Ю 00652 с. Е>-Березняк, Мордовской АССР. Типография райгазеты .Сталинэнь киява“.


