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Дело чести колхозов и колхозников— 

взять от земли все, что она может 

•дать, и тем самым обеспечить нужды 

фронта и страны в продуктах сельского 

хозяйства.

Под'ему паров— 
большевистские темпы

Успешно завершив весен
ний сев в этом году, пе
редовые колхозы нашего 
райоаа, не теряя ни одно
го дня, приступили к 
подъему паров. Так, напри
мер, колхоз „Вейсэ“ (пред
седатель тов. Ларькин) на
25 июня вспахал чистых 
паров под урожай 1914 го
да 65 гектаров, из плана 
посева озимых культур
100 га. Успешно идет 
подъем паров и в колхозе 
„Красный лук“, где пред
седателем тов. Чикаров. 
Здесь из плЯ'на ПО га ози
мого сева вспахано ранних 
паров ?5 гектаров. На 25 
процентов поднято раннего 
пара в колхозе им. Стаха
новцев. Эти колхозы пока
зывают образец умелого
проведения сельскохозйст- 
венных работ в условиях 
военного времени, когда 
каждый колхоз должен ра
ботать слаженно и четко,
как хороший часовой меха
низм.

К сожалению, приходи
тся отметить, чю  в ряде 
колхозов нашего района 
подъем паров задержи-
В1егса, что совершен
но недопустимо. Так, нап
ример, котхозы Ст. Найман- 
ского сельсовета „Од ки“ 
(председатель тов. Афонь
кин) и „Якстере теште“ 
(председатель тов. Симдян- 
кин) к подъему пара по- 
настоящему еще не. присту
пали. Не начали подъем 
пара и колхозы С удосев- 

ского сельсовета „14 год 

Октября“ (председатель 

тов. Алямкин), „Пролетар

ский путь“ (председатель 

тов. Русаков) и другие.

Эти товарищи, очевидно, 
забыли, что основы буду
щего урожая озимых закла
дываются именно сейчас, а 
не осенью, поэтому медли
тельность в этом деле ве
дет к повторению ошибок 
прошлого года, когда запоз
далая вспашка и плохая 
обработка паров привели 
эти колхозы к позднему 
севу озимых, к редким 
всходам, плохой перезимов
ке и засорению посевов, а 
следовательно и к сниже
нию урожая. Этого допу
стить в нынешнем году 
мы не можем, ибоэтоесть 
прямое преступление перед 
страной и фронтом.

Пары—обязательное ус
ловие передовой агротех
ники и получения высоко
го урожая. Своевременно 
поднятые и тщательно об
работанные, они очищают 
землю от сорняков, накоп
ляют в почве питательные 
вещества и сберегают вла
гу. Вот почему сейчас не
обходимо переключить на 
подъем пара все тракторы, 
лошадей и максимально 
использовать крупный ро
гатый скот, добиваясь при 
этом выполнения и перевы
полнения норм выработки 
каждым плугарем.

Будущий урожай озимых 
во многом будет зависеть 
от посева их по удобрен
ным парам. Значит, - надо 
вывезти на поля как мож
но больше навоза и других 
местных удобрений.

Полностью и своевремен
но проведем подъем паров, 
создадим все условия для 
получения высокого уро
жая в 1944 году!

УБОРКА СЕНА ИДЕТ ОРГАНИЗОВАННО
Первые дни сеноуборки 

в колхозе „Путь к социа
лизму“ отмечены высокой 
организованностью и про
изводительностью труда 
всех колхозников, занятых 
на заготовке кормов для 
общественного животно
водства.

Особенно хорошие ре
зультаты показала бригада 
№ 1, где бригадиром тов. 
Бажинов С. Все колхозни
ки этой бригады разбиты 
по звеньям, за которыми 
закреплены определенные 
участки сеноугодий. Во 
главе звеньев стоят луч
шие производственники 
колхоза. Например, звеном 
№ 1 руководит лучшая кол
хозница бригады тов. Ма- 
каркина Анна Павловна 
Женщины-косцы ее звена 
т. т, Казакова П. М., Бати

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий с 16 по 22 июня 1943 года).

За истекшую неделю!лось потеснить наше бое

на А. Н. и Лобанова Н. И. 
дневные нормы выработки 
на косьбе систематически 
перевыполняют.

Высокие образцы само
отверженного труда пока
зывает котхозница Инкова 
Мария Михайловна. Рабо
тая на косьбе, она еже
дневно выкашивает вруч
ную по 0,40 га вместо 
нормы О, ЗО га.

Перевыполняют нормы 
выработки и женщины-кос
цы третьей бригады т. т. 
Родина Е. А., Зубенкова
А. В., Богданова Л. П. и 
многие другие.

Всего за 4 дня в колхо
зе скошено лугов на пло
щади 53 гектара.

Ф. Тюкин,

счетовод колхоза.

на фронте существенных 
изменений не произошло.

Северо-западнее Мценска, 
с утра 16 июня, противник 
возобновил атаки, пытаясь 
вернуть потерянные им на
селенные пункты. Захва
ченные в плен немецкие сол
даты показали, что_-им была 
поставлена задача любой 
ценой восстановить поло
жение. Наши бойцы отра
зили ожесточенные атаки 
гитлеровцев и удержали 
занятые позиции. 17 июня 
противник предпринял еще 
несколько атак, но успеха 
не добился и больше актив
ности не проявлял. За нес
колько дней боев на этом 
участке немцы потеряли 
только убитыми более 2000 
солдат и офицеров. Наши 
подразделения подбили и 
сожгли 18 вражеских тан
ков, уничтожили 12 ору
дий, 18 минометов, из них
3 шестиствзльных, свыше
40 пулеметов. В воздушных 
боях и огнем пехотного 
оружия сбито 15 немецких 
самолетов. Захвачены тро
феи и пленные. 19 июня 
наши подразделения пред
приняли активные боевые 
действия, продвинулись 
вперед и заняли более 
выгодный рубеж. В бою за 
этот рубеж уничгоженодо 
100 немецких солдат и офи
церов, захвачено 3 немец
ких миномета, 5 пулеме
тов, несколько винтовок и 
автоматов. 22 июня северо- 
западнее Мценска происхо
дила артиллерийская пере
стрелка.

В районе Жиздры 16 
июня противник силою до 
батальона пехоты пытался 
вести разведку боем. В 
начале гитлеровцам уда-

вое охранение и ворваться 
в передовые траншеи 
Затем бойцы Н-ской части 
контрударохм выбили нем
цев из траншей и полно
стью восстановили поло
жение. В этом бою унич
тожено до 160 солдат и 
офицеров противника.

В районе Севска 22 ию
ня на нашей территории 
совершили посадку два 
исправных немецких само
лета „Фокке — Вульф—190“. 
Немецкие летчики взяты в 
плен.

21 июня германское ко
мандование сообщило о 
том, что ,в ночь на 20 
чюня легкие немецкие во
енно-морские силы обстре
ляли город и порт Ейск на 
Азовском море“. Само по 
себе это сообщение не 
заслуживало бы внимания. 
Однако оно характерно в 
том смысле, что немецкое 
командование пытается 
жульнически замазать прав
ду не только в большом, 
но и в малом. На самом 
деле 20 июня 7 немецких 
катеров пытались прибли
зиться к Ейску. Катера про
тивника были отогнаны ар
тиллерийским огнем и на
шей авиацией. Из 7 подхо
дивших вражеских катеров
4 были потоплены, а 
остальным трем под при
крытием дымовой завесы 
удалось скрыться. Кроме 
того, во время этой опера
ции в воздушном бою был 
сбит немецкий самолет, 
упавший в море. Наша 
авиация потерь не имела. 
Таковы факты, о которых 
умолчало германское ко
мандование.

За неделю, с 13 по 19 
июня включительно, в воз

душных боях, огнем зенит
ной артиллерии и войск 
уничтожено 276 немецких 
самолетов. Кроме того, 
большое количество вра
жеских самолетов уничто
жено и повреждено в ре
зультате налетов советской 
авиации на аэродромы про
тивника. Наши потери зэ 
это же время—94 самолРта.

Наша авиация дальнего 
действия совершила налеты 
на железнодорожные узлы 
Унеча, Новозыбков, Рос- 
лавль, Владиславовна.
Разбито и сожжено много 
железнодорожных эшело
нов противника.

Получено сообщение о 
том, что в результате бом
бардировки нашей авиаци
ей железнодорожного узл* 
Могилев уничтожен мост 
через р. Днепр, разбито 
много железнодорожных 
составов и взорвано 3 круп
ных склада противника с 
боеприпасами, уничтожено 
несколько сот немецких 
солдат и офицеров. Только 
в одном бомбоубежище, 
разрушенном прямым попа
данием бомбы, погибла 
большая группа гитлеров
цев. Советские летчики по
топили 3 транспорта, под
водную лодку, танкер, по
дожгли танкер и 2 тран
спорта противника.

ф * ♦
Жители деревни Ямны, 

Пинской области, спасаясь 
от грабежа и преследова
ний гитлеровцев, ушли в 
лес. Немцы устроили обла
ву и захватили в лесу 16 
мужчин, 35 женщин и ЗО 
детей. Вся эта группа ни 
в чем не повинных мирных 
жителей деревни Ямны бы
ла расстреляна немецко- 
фашистскими мерзавцами.

Обзор международных событий
Европейский тыл гитлеров

ской Германии быстро расша
тывается и становится все 
более угрожающим для немцев. 
В оккупированных германской 
армией странах Европы—в 
Югославии, Голландии, Норве
гии, Греции народные массы 
поднимаются на вооруженную 
борьбу против ненавистных 
захватчиков.

Итало-немецкие оккупанты 
несут большие потери в боях 
с •огославскими партизанами. 
Это вынужаены признак да
же сами фашистские газеты.

О силе ударов югославских 
партизан можно сулить хотя 
бы по недавним боям загород 
Фоча. Партизаны уничтожили 
здесь свыше IбЭО гитлеровцев, 
взяли пленных и многочислен
ные трофеи.

Французские патриоты ве- 
ведут непримиримую борьбу с 
гитлеровскими поработителями. 
Подпольные патриотические 
организации создают воору
женные отряды, нападающие 
на немецкие поезда, склады,

на немецких солдат и офице
ров. Болез 14 тысяч молодых 
французов перешло француз
скую границу и присоедини
лось ксражающейся Франции.

Из непокоренной Бельгии 
ежедневно поступают сообще
ния о героической борьбе 
бельгийского народа против 
немецких насильников. По 
признанию начальника герман
ского военного управления в 
Бельгии Редера сопротивление 
населения Бельгии оккупаци
онным властям носит* весьма 
организованный харачтер. В 
Бельгии имеются пар^изанвкие 
группы, вооруженные отряды, 
которые поставили под угрозу 
безопастность многих районов 
страны4*.

Не прекращаются удары 
авиации союзников по воен
ным и промышленным об‘ектам 
Германии и Италии. За истек
шую неделю самолеты наших 
союзников подвергли бомбар
дировке германские города 
Оберхаузен, Кельн, Фридрих- 
ехафен, Сотни бомб были ебро-

I шены также на крупные воен- 
' ныэ заводы Шрейдера в Ле- 
Крезо (Франция). Последний 
налет английской авиации на 
Кельн был 115-м по счету. В 
ночь на 22 июня английская 
авИациясовершила ожесточен
ный налет на металлургичв 
екие, химические и парашют
ный завод в Крефельде (Гер
мания).

Союзная авиация непрерыв
но бомбит порты, железные 
дороги, военную промышлен
ность, аэродромы в южной 
Италии и на итальянских остро
вах Сицилия и Сардиния. Толь
ко во время налета на 2 аэро 
дрома в Сицилии было сбро
шено 125 тонн бомб. Итальян
ские власти об‘явили „Зоной 
военных операций- все южныо 
области страны. Населению 
крупных городов острова Си
цилии, всех городов Сардинии, 
а также жителям Неаполя при
казано эвакуироваться до 10 
июля.

(ТАСС^
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С РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ
27 июня с. г. состоялось 

районное партийное собра
ние с повесткой дня: итоги 
XV пленума Мордовского 
обкома ВКП(б).

По первому вопросу ра
боты пленума обкома 
ВКП(б) — итоги весеннего 
сева/ задачи подготовки и 
проведения уборки урожая 
и заготовок сельскохозяй
ственных продуктов—вы
ступил секретарь РКВКП(б) 
тов. Сорокин.

—Великая отечественная 
война с немецкими окку
пантами,—говорит тов. Со
рокин,—пре д‘явл я ет боль
шие требования к работни
кам сельского хозяйства 
в деле обеспечения фронта 
и страны всеми необходи
мыми сельскохозяйствен
ными продуктами.

Вооруженные постанов
лением Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) „О госу
дарственном плане разви
тия сельского хозяйства 
на 1943 год“ и первомай
ским приказом тов. Стали
на, ряд колхозов нашего 
района успешно закончили 
весенний сев и тем самым 
заложили прочный фунда
мент для получения высо
кого урожая в этом году. 
К таким колхозам относит
ся „Красный партизан“, 
выполнивший план весен
него сева на 102 процента, 
„Красный лук“—на 103 про
цента, им. Куйбышева на 
109 процентов, им. Фрунзе 
—на 100 процентов, „Вейсэ“
— на ЮО процентов и другие.

Однако в решении пле
нума совершенно справед
ливо отмечено крайне не
удовлетворительное прове
дение весенних полевых 
работ и позорный срыв 
установленного плана ве
сеннего сева по нашему 
району, так как в целом 
район план весенне-поле
вых работ не выполнил, а 
отдельные колхозы прове
дение сева позорно сорва
ли. К числу отстающих от
носятся в прошлом хоро
шо и организованно рабо
тающие колхозы: „Искра“, 
им. М. Горького, им. Кага
новича (Шугурово) и 
„Од ки“. Эти колхозы при
ступили к севу неподготов
ленными, а в процессе весен
них сельскохозяйственных 
работ не сумели исправить 
допущенные недостатки и 
поэтому сеяли неудовлет
ворительно. Попрежнему 
плохо работали на весенне- 
полевых работах колхо
зы им. Буденного, „Проле
тарский путь“, „Красный за
вод“, „14 год Октября“ идр.

Первичные партийные 
организации, исполкомы 
сельских советов в этих 
селах ослабили свое руко
водство колхозами, не 
устранили запущенность в 
организационно - партийной 
и массово-политической ра
боте среди колхозников и 
колхозниц, допустили ос
лабление трудовой дисцип
лины и не навели порядка 
в организации труда. Все 
это привело к тому, что 
несмотря на оказанную по
мощь колхозам района со

стороны Совнаркома рес
публики и Обкома ВКП(б), 
план весеннего сева в це
лом район не выполнил.

Останавливаясь на рабо
те машинно-тракторных 
станций, тов. Сорокин от
метил, что Паракинская 
МТС, хотя и с большой 
затяжкой, но план весенне- 
полевых' работ на 20 июня 
выполнила на Юб, 6 про
центов, дав на каждый 
15-ти сильный трактор
113,5 гектара, в то время 
как Б-Березниковская МТС 
при наличии таких же воз
можностей выполнила план 
сева всего лишь на 82 про
цента, дав на каждый 15-ти 
сильный трактор только 
по 94 гектара. Хуже того 
отдельные бригады эгой 
МТС, как например, №4 
(бригадир Юленков) произ
водственное задание выпол
нила всего лишь на 60 про 
центов, а бригада № 17 
(бригадир Макеев)—только 
на 40 процентов.

С окончанием весеннего 
сева, говорит тов. Соро
кин,—перед нами стоят 
большие работы по выращи
ванию и уборке урожая. 
Сейчас на полях района не
обходимо во всю ширь 
развернуть работу по очи
щению посевов от сорпяков. 
Однако в ряде колхозов, а 
особенно „Од ки“, „Яксте
ре теште“, „Роща“, „1 мая“, 
им. Буденного прополка 
проходит неудовлетвори
тельно. Наша задача — мо
билизовать все трудоспо
собное население на очист
ку полей от сорняков, доби
ваясь полного выполнения 
всех' агромероприятий по 
уходу за посевами.

Ряд руководителей кол
хозов и сельских советов 
повторяют ошибки прош
лых лет и в ’ вопросе 
подъема паров, забывая, 
что пары являются одним 
из' важнейших и решающих 
условий агротехники в по
лучении высокого урожая 
озимых культур.

В результате такой недо
оценки на 25 июня по рай
ону испахано пару всего 
лишь 972 гектара, что со
вершенно недопустимо. 
Чтобы исправить допущен
ную ошибку, необходимо 
не менее 80 процентов тяг
ловой силы использовать 
на этой работе.

Далее тов. Сорокин и 
выступившие в прениях 
подробно остановились на 
вопросе подготовки колхо
зов и МТС к предстоящей 
уборке урожая, отметя, чю  
и в этом вопросе ряд руко
водителей продолжают про
являть полнейшую беспеч
ность, забывая слова това
рища Сталина о том, что 
•уборка—дело сезонное, она 
не любит долго ждать, уб
рал во-времл--выиграл, опоз
дал с уборкой —проиграл.

К сожалению, этого не 
понимает директор Б-Берез
никовской МТС тов. Вато
лин. Он до сих пор еще не 
знает о судьбе. 10 молоти
лок, которые не находятся 
на усадьбе МТС, неговоря 
уже о их ремонте. Такое

Косцы перевыполняют норму
положение ни в коей мере 
терпеть нельзя. Надо при
нять все меры, чтобы ре
монт комбайнов и других 
уборочных машин был за
кончен качественно и в срок.

По второму вопросу ра
боты пленума обкома 
ВКП(б)—о ходе выполне
ния постановления СНК 
СССР и. ЦК ВКП(б) „О ме
рах увеличения поголовья 
скота в колхозах и совхо
зах и повышения его про
дуктивности“—с докладом 
выступил председатель рай
совета депутатов трудя
щихся тов. Дудоров.

—Животноводство,—ска
зал тов. Дудоров,—всегда 
было одной из основных 
отраслей нашего сельско 
го хозяйства. Особенно воз
росло его значение в-дни 
войны, когда ^потребность 
в животноводческих про
дуктах увеличилась.

Однако не все партий
ные, советские организа
ции и работники райземот» 
дела поняли всю важность 
этого значения. О том, что 
это так, свидетельствует 
позорный срыв выполнения 
плана развития животно
водства в нашем районе.

Далее докладчик и вы 
ступившие в прениях под
вергли резкой критике ком
мунистов и руководителей 
колхозов „Искра“, им. М. 
Горького, им. Буденного, 
„Новый путь“ и других за 
отсутствие решительной 
борьбы с их стороны за соз-, 
данне прочной кормовой ба
зы для скота и варварским 
отношением к тяглу. В ре
зультате чего в этих кол
хозах имеется большой па
деж скота. Но как это не 
странно,а фактически дело 
обстоит так, что эти кол
хозы и сейчас плохо раз
вертывают работу по обес
печению скота кормами на 
стойловый период 1943-44 г.

Выступивший в прениях 
секретарь Областного Ко
митета ВКП(б) тов. Филип
пов дал полный анализ 
работы райпарторганизации 
в период весеннего сева, 
проведения прополки и 
подготовки к уборочной 
кампании.
На конкретных примерах он 
показал почему ряд колхо
зов, как-то, „Комсомолец1, 
им. Кагановича и другие 
не выполнили план весен
него сева и плохо развер
тывают другие виды сель
скохозяйственных работ.

Говоря об организации 
труда в колхозах, тов. Фи
липпов отметил, что в этом 
вопросе в ряде колхозов 
имеется большая запущен
ность. Не на должной вы
соте стоит и партийная и 
массово-политическая ра
бота на селе.

— Перед нами сейчас це
лый комплекс важнейших 
сельскохозяйственных ра
бот,—говорит тов, Филип
пов,—и надо проникнуться 
болыпевистской ответствен
ностью за порученное де
ло, чтобы успешно их вы
полнить.

Собрание приняло соот
ветствующие решения.

21 июня колхоз им. Ки
рова, Б-Березниковского 
сельсовета приступил к 
сеноуборке. С первого дня 
высокие образцы работы 
показывает косарь второй 
бригады тов. Старцев А, Д. 
Вместо нормы 0,30 га. 
он ежедневно скашивает
0,50 га.

Хороших показателей на 
сенокошении добились и

Токаревой А. Д., Карташо
вой К. И., Гуськовой П. В. 
и Токаревой А. дневные 
нормы выработки, как пра
вило, систематически пере
выполняет.

Этот первый успех, до
стигнутый ими упорным 
трудом, настойчиво закреп
ляется всеми колхозницами.

Всего на сенокошении 
занято 6 сенокосилок и 65

женщины. Например, звено косцов, из них бОженщин. 
женщин-косцов в составе! Ворожейкин.

НА ПРИЗЫВ ЯРОСЛАВСКИХ колхозников

Следуя примеру ярослав
ских колхозников, члены 
сельхозартели им. Фрунзе, 
Петровского сельсовета за
сеяли в фонд обороны и в 
помощь районам освобож
денным от немецких окку

пантов 1 гектар пшеницы 
и 0,5 га овса.
Г.Сейчас колхозники ведут 
тщательный уход за посе
вами, очищая их от сорня
ков.

Милютин.

Связисты района перевыпзлнили 
полугодовой план

Воодушевленные перво
майским приказом товари
ща Сталина, работники 
связи нашегр района 20 
июня выполнили производ
ственно-финансовый план 
первого полугодия на 120 
процентов.

Лучших показателей в 
работе добились Починков- 
ское отделение связи (за
ведующая тов. Губанище- 
ва), выполнившее план на
140 процентов, КосоЛф- 
ское (тов. Цёторкин)—на 
128 процентов, Шу гу ров- 
ское (тов. Пушкина)—на 
125 процентов и другие.

Высоких производствен
ных показателей добился 
старший почтовый агент 
райконторы связи тов. 
Шилкина. Производствен
но-финансовый план перво
го полугодия к 20 июня 
она выполнила на 170 про
центов.

Коллектив связистов рай
она обязался дать дополни
тельно стране десятки ты
сяч рублей на укрепление 
оборонной мощи нашей 
'родины.

В. А. Невский, 

начальник райконторы связи.

КРАСНОЙ АРМИИ— 
ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Сейчас в нашем рай
оне проходит пятидневный 
сбор девушек связисток. 
Это учащиеся средних 
школ, желающие овладеть 
одной из военных специ
альностей. Занятия на сбо
ре проходят живо и инте
ресно. Наряду со специаль
ной подготовкой, они изу
чают материальную часть 
винтовки и технику стрель
бы из нее. Проходят стро
евую подготовку, ежеднев
но слушают политинформа
ции.

Военная подготовка мо
лодежи в дни великой 
отечественной войны яв
ляется одной из важнейших 
задач. Это хорошо понял 
директор Шугуровской 
средней школы тов. Степа
нова. Она обеспечила на

учашихся. И, наоборот, 
безответственно отнеслись 
к проведению этого важ
нейшего мероприятия ди
ректор Сулосевской сред
ней школы тов. Клименко 
и директор Б-Березников
ской средней школы тов. 
Макушевич.. В результате 
чего не яв и л о с ь  на сбор из 
Б-Берзниковской средней 
школы 25 человек, из Су- 
досевской —6.

Такое отношение со сто
роны директоров школ к 
обучению молодежи воен
ному делу недопустимо. 
Надо принять все меры к 
тому, что проводимый сбор 
прошел организованно и 
при стопроцентной явке 
всех учащихся 8-10-х клас
сов.

В. Проникова,
сбор стопроцентную явку 1 секретарь РК ВЛКСМ

Ответственный редактор В. ШУБИН.
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