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Добиться выполнения и перевыполне 

ния норм выработки всеми работающи 

ми в поле, как никогда укрепить трудо 

вую дисциплину и правильно органи 

зовать учет труда на всех видах работ

ОБРАЩЕНИЕ
Республиканского совещаний передовиков сельского хозяйства Мордовской АССР

Ковеем колхозникам, рабочим МТС, совхозов, специалистам сельекогохозяйстваМордовии
Дорогие товарищи! В 1943 году ряд колхо- канского совещания пере- ремонт комбайнов, тракто-1тнеров, картофелянеменее

100 центнеров, махорки 12 
центнеров, конопли и во
локна 4 центнера, кок-сагы
за 20 центнеров, капусты 
150 центнеров, огурцов 120 
центнеров, томатов 130 
центнеров, лука 80 центне
ров, кормовых корнеплодов 
150 центнеров.

Выработать на один 15 
футовый комбайн 300 га, 
убрать на одну простую 
уборочную машину не ме
нее 100 га. На одну моло
тилку МК—1.100 намоло
тить 800 тонн и досрочно 
выполнить все обязатель
ства перед государством 
доброкачественными про
дуктами.

Решающим условием по
беды в этом соревновании 
является успешное прове
дение работ по уходу 
за сельскохозяйственными 
культурами и успешная 
подготовка к уборке уро
жая.

Беря на себя эти обяза
тельства, каждый колхоз
ник, тракторист,' комбай
нер, специалист сельского 
хозяйства,—должен со всей 
неутомимой энергией взять
ся за их выполнение, пом
ня, что чем больше хлеба, 
мяса и других продуктов 
сельского хозяйства мы да
дим фронту, тем быстрее 
обеспечим разгром немец
ких захватчиков и очистим 
нашу священную родину от 
немецких извергов.

Да здравствует наша со
циалистическая родина!

Третий год народы 
Советского Союза ве
дут великую отечествен
ную войну против гитле
ровской Германии, подло и 
вероломно напавшей на на
шу счастливую и свобод
ную родину. Отстаивая 
свою честь, свободу и не
зависимость, многомиллион
ный еоветвкий народ пока
зал величайшую стойкость, 
выдержал в борьбе суровые 
испытания. Наша родная 
героическая Красная Армия 
в ходе войны нанесла мощ
ные удары по немецко-фа- 
шистским войскам и ос
новательно подорвала воен
ную мощь гитлеровской 
Германии. Наша Красная 
Армия в ходе войны еще 
больше окрепла, а совет
ский тыл, как никогда, 
прочен и непоколебим. Ра
бочие и работницы неустан
но трудятся на фабриках 
и заводах, дают танки, са
молеты, пушки, минометы, 
пулеметы и другое воору
жение в том количестве, 
которое требуется Красной 
Армии, а колхозное кресть
янство, работая непокладая 
рук на социалистических 
полях, борется за высо
кий урожай—бесперебойно 
снабжает Красную Армию 
и страну стратегическим 
сырьем и продовольствием: 
хлебом, мясом, маслом и 
другими продуктами.

Но было бы вредно пре
уменьшать силы врага и 
недооценивать те трудно
сти, которые предстоят в 
борьбе с немецко-фашист
скими ордами. Для окон
чательной победы над злей
шим врагом—гитлеровской 
Германией, от народов со
ветской страны требуется 
напряжение всех сил, же
лезной стойкости и вы
держки.

Коммунистическая пар
тия, советское правитель
ство и наш великий вождь, 
любимый товарищ Сталин 
проявляют неустанную за
боту об укреплении кол
хозного строя. Колхозное 
крестьянство Мордовии, 
опираясь на машинную тех
нику и агрономическую нау
ку, проведя весенний^ев, 
вступило в новый период 
горячих полевых работ. 
Сейчас на колхозных полях 
Мордовии развернулись 
работы по уходу за посева
ми, под'ему паров, сено
косу и силосованию кормов. 
Широко развернулась под
готовка к уборке урожая 
и заготовкам сельскохо
зяйственных продуктов.

В 1943 году ряд колхо
зов нашей республики обес
печили хорошую подготов
ку и успешно выполнили 
план весеннего сева. Пер
выми выполнили план сева 
колхозы Пурдошанского, 
Темниковского, Теньгушев- 
екого, Старо-Синдровского, 
Атюрьевского и Зубово-По- 
лянского районов.

Колхоз ,,1-е мая“ Пурдо- 
шанского района (предсе
датель колхоза тов. Пет
ров) сев зерновых культур 
и посадку картофеля на 
площади 249 га закон
чил в 7 дней и посев 
всех яровых культур 
на площадп 345 га за
кончил в 13 рабочих дней 
на высоком агротехниче
ском уровне. Колхоз „Ком
мунар“ этого же района 
(председатель тов. Кудря
шов) сев зерновых культур 
на площади 682 га закон
чил в 9 дней и посев всех 
яровых культур на площа
ди 1.053 га закончил в 18 
дней с хорошим качеством 
работ.

Колхозы йЯкстере еокай“ 
Зубово-Полянского района 
(председатель тов. Сурдин) 
сев яровых культур на 
площади 640 га и „13-й год 
Октября“ Темниковского 
района (председатель тов. 
Афонин) план весеннего се
ва на площади 519 га за
кончили в установленные 
сроки и с высоким качест
вом.

Орденоносная Ромоданов
ская МТС на 10 июня план 
весновспашки выполнила на 
145 проц., вспахала 5.797 
га вместо плана 4.000 га, 
посев произвела на площа
ди 2.172 га вместо плана 
1.800 га и выработала на 
условный 15-ти сильный 
трактор 168 га.

Тракторная бригада Ва
ляева (Лямбирская МТС) 
план весенних работ вы
полнила на 218 проц., вы
работала на один трактор 
244 га и сэкономила горю
чего 779 килограммов.

Бригадир тракторной бри
гады Атяшевской МТС Куз
нецов план тракторных ра
бот на севе выполнил на 
185 проц., выработав на 
трактор 222 га и сэконо
мил горючего 488 килог
раммов.

Высокую производитель
ность на пахоте и севе по
казали пахари сельхозарте
ли „Знамя труда“ Козлов
ского района Ануфриев 
М. П., ГордеевВ. и Жестков, 
ежедневно выполнявшие по 
2—2,1 га на двухлемешных 
плугах при норме 1,5 га.

Мы, участники республи

канского совещания пере
довиков сельского хозяй
ства, призываем всех кол
хозников, рабочих МТС, 
совхозов и специалистов 
сельского хозяйства широ
ко развернуть социалисти
ческое соревнование меж
ду колхозами, бригадами, 
звеньями и колхозниками, 
между рабочими МТС и 
совхозов за своевременное 
и высококачественное про
ведение следующих работ:

В ближайшие дни закон
чить прополку всех посе
вов от сорняков, для чего 
добиться поголовного вы
хода всех трудоспособных 
колхозников, колхозниц, 
учащихся и мобилизован
ных горожан городов и ра
бочих поселков на пропол
ку посевов, на работы по 
междурядной обработке 
пропашных и в особенности 
проса и технических куль
тур, на работы по поливу 
овощебахчевых, культур. 
Добиться выполнения и пе
ревыполнения норм выра
ботки всеми работающими 
в поле, как никогда укре
пить трудовую дисциплину 
и правильно организовать 
учет труда на всех видах 
работ.

Наряду с борьбой за по
вышение урожайности сель
скохозяйственных культур 
в каждом колхозе и совхозе 
создать прочную кормовую 
базу для колхозного и сов
хозного животноводства, а 
также и обеспечить корма
ми скот колхозников. Для 
этого надо в ближайшие 
дни, но не позднее 20 ию
ля, закончить установлен
ный каждому колхозу и 
совхозу план сенокошения, 
силосования кормов и сбор 
веточного корма. Органи
зовать в каждом колхозе 
закладку силоса из бобовых 
и злаковых трав, специаль
но для евинопоголовья.

Придавая исключитель
ное значение делу повыше
ния урожайности озимых 
культур, не позднее 20 
июля закончить взмет парв- 
вого клина под озимые, 
для чего всех рабочих ло
шадей, крупный рогатый 
скот и весь тракторный 
парк переключить на вспаш
ку пара, организовать ра
боты на живом тягле от 
зари до зари, а на тракто
рах работать круглые сут
ки. Организовать тщатель
ный уход за парами, путем 
своевременной культивации 
их и рыхления.

Не откладывая ни на 
один день, по-военному и 
с хорошим качеством, в 
ближайшие дни закончить

ремонт комбайнов, тракто
ров под комбайны, моло
тилок, ремонт простых убо
рочных машин, ручного ин
вентаря. Для этого тре
буется, чтобы мастерские 
МТС, МТМ и совхозов, ре
монтные предприятия мест
ной промышленности и 
колхозные кузницы кругло
суточно ремонтировали 
уборочные машины, тран
спорт и еельхозинвентарь.

Справившись с этими за
дачами, колхозы и совхозы 
Мордовии должны успеш
но провести уборку уро
жая и обеспечить Красную 
Армию и население продо
вольствием, а промышлен
ность-сырьем.

Мы призываем всех кол
хозников и колхозниц, всех 
трудящихся досрочно вы
полнить планы поставок 
мяса, молока, яиц и дать 
фронту продукты высокого 
качества.

Товарищи колхозники, 
рабочие и руководители 
колхозов, МТС и совхозов, 
специалисты сельского хо
зяйства!

Чтобы успешно выпол
нить перечисленные выше 
работы, давайте органи
зуем подлинно массовое 
социалистическое соревно
вание района с районом, 
колхоза с колхозом, МТС с 
МТС, совхоза С совхозом, 
бригада с бригадой, звена 
с звеном.

Широко развернем инди
видуальное соревнование 
колхозников, рабочих МТС 
и совхозов. .

На основеэтого, мы, уча
стники совещания, прини
маем на себя обязатель
ства: получить в 1943 году 
средний урожай с гектара 
зерновых не менее 10 цен-

Да здравствует наша 
родная Красная Армия и 
Военно-Морской Флот!
Да здравствует наш вождь 

и учитель, Маршал Совет
ского Союза товарищ 
Сталин!

-ЭШ1-

По примеру казахских колхозников
Обсудив письмо казахских 

колхозников Верховному 
Главнокомандующему во
оруженными силами СССР 
товарищу Сталину, члены 
сельхозартели „Заветы 
Ильича“, Айкинского сель
совета, включились в соци
алистическое соревнование 
и взяли на себя конкрет
ные обязательства: полно
стью сохранить имеющий
ся в колхозе молодняк, до
срочно рассчитаться с госу
дарством по всем видам 
госпоставок, провести убор
ку военного урожчя в сжа
тые сроки и без потерь.

По предложению 70 лет
него колхозника Якова 
Сергеевича Дизиковз кол

хозники выделили из сво
его общественного стада в 
помощь районам, освобож
денным от немецких окку
пантов, 5 голов овец и 5 
поросят.

По всем этим вопросам 
члены сельхозартели „За
веты Ильича“ вызвали на 
социалистическое соревно
вание колхозников сельхоз
артели „Красный Восток“, 
которые, приняв их вызов, 
также выделили своим 
братьям, пострадавшим от 
немецких захватчиков, 5 
овец и решили посеять 
сзлр.х плана 5 га озимого 
клина.

Ващенко В. Н.
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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий с 7 по 13 июля 1943 года).

Наши войска на Орлов
ско-Курском и Белгород
ском направлениях вели 
бои с перешедшими в на
ступление крупными сила
ми танков и пехоты про
тивника.

По неполным данным, с 7 
по 13 июля, на этих нап
равлениях подбито и унич
тожено 1699'немецких тан
ков. В воздушных боях и 
зенитной артиллерией сби
то 780 самолетов против
ника.

На Орловско-Курском нап
равлении 7 июля группы 
вражеских танков, числен
ностью от 80 до 100 машин 
каждая, непрерывно штур
мовали советские укрепле
ния, стремясь прорвать наш 
фронт.

На отдельных участках 
несколько групп немецких 
танков прорвались в глу
бину нашей обороны. Од
нако к исходу дня все 
прорвавшиеся немецкие 
танки были уничтожены. 
Подбито и сожжено много 
немецких танков, в том 
числе 40 тяжелых танков 
типа „Тигр“. 8 июля на од
ном участке наши войска 
выдержали 13 атак трех 
танковых и трех пехотных 
дивизий противника и не 
отступили ни на шаг. 
В этих бесплодных ата
ках немцы потеряли более 
5000 солдат и офицеров, до 
120 танков, 33 орудия, 150 
пулеметов и 210 автомашин. 
На другом участке совет
ские войска контрударом 
выбили противника из 
нескольких населенных 
пунктов, занятых ими в 
первый день наступления. 
В течение 9, 10 и 11 июля 
противник предпринимал 
многочисленные ожесточен
ные атаки, но успеха не 
добился. Советские войска

прочно удерживали свои 
позиции и нанесли врагу 
болыиой урон. 12 июля про
тивник стремился улучшить 
свои позиции на отдельных 
участках и вводил в бой 
значительно меньше силы. 
После провале всех попы
ток прорвать нашу оборо
ну, немцы крупных атак не 
предпринимали. В течение 
дня 13 июля происходила 
артиллерийско - минометная 
перестрелка и разведка 
боем.

На Белгородском направ
лении противник утром 7 
июля возобновил наступле
ние. Сражение приняло
крайне напряженный харак
тер. Отдельные населен
ные пункты, рубежи и вы
соты по несколько раз пере
ходили из рук в руки. К 
исходу дня немцы ценою 
больших потерь незначи
тельно продвинулись впе
ред и заняли несколько 
деревень. На следующий 
день колонны танков и пе
хоты противника, поддер
жанные крупными силами 
авиации, непрерывно штур
мовали советские позиции. 
Наши войска огнем из всех 
видов оружия и контруда
ром отбрасывали наступаю
щие вражеские колонны. К 
концу дня группе немецких 
танков удалось вклиниться 
в нашу оборону. 9 и 10 
июля наши танкисты, артил
леристы и пехотинцы вели 
ожесточенные бои с танка
ми противника, вклинив
шимися в нашу оборону. 

Шемцы ввели в бой крупные 
резервы и пытались раз
вить наступление.

Решительными контрата
ками советские части ско
вывали противника и нано
сили ему большой урон. 
Только танкисты Н-ского 
соединения истребили не

менее 2000 гитлеровцев и 
уничтожили много враже
ской техники. 11 и 12 
июля наши войска успеш
но отбили все вражеские 
атаки. 13 июля продолжа
лись ожесточенные бои. 
Немцы стремились любой 
ценой добиться успеха, но 
всюду встретили упорное 
сопротивление советских 
войск. На отдельных уча
стках наши части нанесли 
врагу контрудары и потес
нили гитлеровцев, вклинив
шихся в нашу оборону.

Наши бойцы и коман
диры ведут самоотвержен
ную борьбу с войсками 
противника. На одном уча
стке немцам, ценою тяже
лых потерь, удалось захва
тить населенный пункт. 
Решительной контратакой 
подразделения капитана 
Толина и старших лейте
нантов Федулова и Михина 
восстановили положение. В 
уличном бою красноармей
цы истребили до 400 вра
жеских солдат и офице
ров, захватили 6 орудий,
4 самоходных пушки, 7 
радиостанций, 150.000 пат
ронов и другие трофеи. 
Командир орудия старший 
сержант Кинжаев уничто
жил 7 -вражеских танков 
типа „Тигр“. Бойцы Н-ской 
противотанковой роты Сов- 
кин, Южанов, Сушкин, Ки
риченко и Пояров подбили 
из противотанковых ружей 
по 2 танка каждый.

Летчики Н ской гвардей
ской части за 3 дня боев 
сбили 156 немецких само
летов. Летчик гвардии лей
тенант Горобец встретился 
в воздухе с группой не
мецких самолетов. Вступив 
с ними в бой, тов, Горобец 
сбил 9 немецких бомбар
дировщиков.

Школьники в борьбе с сорняками

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ

На колхозных полях идет 
напряженная работа по ухо
ду за посевами. Вместе со 
взрослыми активное уча
стие в очистке полей от 
сорняков принимают и 
школьники.

Ударно трудятся на про
полке учащиеся Починков
ской неполной средней 
школы, где все дети раз
биты по звеньям. Впереди 
других идет звено № 3, 
руководителем которого 
является тов. Пьянова К. Я.

Силами этого звена пропо-. 
лото около 100 гектаров. 
Большое внимание они 
уделяют качеству прополки.

Особенно хорошо рабо
тают ученики Пчельникова
А., Пьянова А. и Аникова
А. Они ежедневно зараба
тывают по 4 трудодня каж
дая.

Не оставить на посевах 
ни одного сорняка—такую 
задачу поставили перед со
бой школьники этогозвена.

В. Проникова.

Выполнить решение райисполкома 
и РК ВКП(б) о под‘еме паров

Войска союзников ут
ром 10 июля предприня
ли десантные операции 
на итальянский остров 
Сицилия. Высадка войск 
союзников на остров 
производилась при под
держке военно-морского 
флота и авиации в разных 
пунктах на протяжении 
160 километров побережья 
Сицилии.В высадке десан
та принимало участие 
более 2000 судов.

Прорвав на ряде участков 
южного побережья острова 
укрепленные, позиции про
тивника, войска союзников 
захватили часть побережья. 
Это обеспечило переброску 
на остров новых войсковых 
частей, вооружения, транс
портных средств.

Продвижение десантных 
сил продолжаются. По пос
ледним сообщениям, союз
ники заняли ряд населен
ных пунктов, в том числе' 
Сиракузы, Джелу, Ликату,

Поццало и другие.
Сицилия—-самый крупный 

остров в Средиземном море 
с населением в 4 милли
она человек. На Сицилии 
имеются военно-морские 
базы и крупные аэродромы.

*  5 Р  #

Немцы грабят захвачен
ные ими страны и обрека
ют на голод—порабощен
ные народы. Из Франций' 
Греции, Норвегии, Бельгии, 
Югославии ежедневно пос
тупают сообщения о бедст
венном положении населе
ния. Голодают не только 
городские жители, но и 
крестьяне. В южной Фран
ции все продовольствие у 
крестьян отобрано. Хлеба 
совершенно нет. На почве 
голода распространяются 
различные эпидемические 
заболевания, особенно сре-> 
ди детей.

Из Югославии весь уро
жай полностью вывозится 
в Германию. Чтобы кресть

яне не могли утаить часть 
собранного хлеба, при убор
ке урожая и обмолоте 
присутствуют полицейские.

Жители многих городов 
Югославии предупреждены, 
что с 1 августа снабжение 
населения хлебом прекра
щается.

В ответ на грабеж, на
силия и издевательства, 
которые творят фашистские 
захватчики-—растет сопро
тивление порабощенных на
родов. Героически дерутся 
против оккупантов югослав
ские патриоты. Ширится и 
крепнет партизанское дви
жение во Франции. В Бель
гии действуют многочис
ленные, хорошо вооружен
ные партизанские отряды. 
Они часто вступают в бой 
с отборными фашистскими 
частями и наносят им тя
желые потери.

(ТАСС).

Во-время и хорошо вспа
ханные пары—залог высо
кого урожая озимых куль
тур.

К сожалению, этого не 
понимают руководители 
колхозов Судосевского 
сельсовета, где план 
подъема паров позорно сры
вается. Так, например, в 
колхозе, „Пролетарский 
путь“, которым руководит 
тов. Русаков, из плана 480 
га вспахано пару только 90 
гектаров. Решение испол
кома райсовета депутатов 
трудящихся и бюро РК 
ВКП(б) о переключении не 
менее 80 процентов тягло
вой силы на подъем пара 
здесь яе выполняется. На
пример, 12 июля на вспаш
ке пара в этом колхозе 
было занято только 2 ло
шади, а 11 июля вспашку

пара совершенно не произ
водили. Нормы выработки 
пахарями не выполняются. 
Качество работы плохое. 
Такое же положение и в 
колхозе „14 год Октября“, 
где председателем тов.
Алямкин.

Отодвигая подъем паров 
на более позднее время, 
руководители этих колхо
зов совершают большую 
ошибку. Они забывают, 
что выполнение плана
вспашки паров, проведение 
образцовой обработки и за
правки их местными удоб
рениями—дело огромного 
государственного значения.

Долг каждого колхоза— 
по-большевистски провести 
эти работы, создать проч
ную основу для получения 
высокого урожая озимых 
культур в будущем году.

Почему отстает колхоз 
Новый путь?11«

Колхоз „Новый путь“,| 
Гартовского сельсовета, 
план весеннего сева в этом 
году выполнил всего лишь 
ка 60 процентов.

Казалось бы, Что руко
водители этого колхоза 
(председатель сельсовета 
Косырев, председатель кол
хоза Дуденков) должны 
были учесть ошибки, допу
щенные в период весен
него сева, и по-деловому 
взяться за организацию тру
да на прополке хлебов и 
взмете пара с тем расчетом, 
чтобы провести их более 
организованно и с хорошим 
качеством.

Однако вопросами орга
низации труда тов. Дуден- 
ков и тов. Косырев по-на
стоящему не занимаются и 
до сих пор. На работу здесь 
выходят в 9-10 часов утра, 
кончают в 4-5 вечера, а 
днем с 12 до 2^х часов от
дыхают. Таким образом, 
всего работают 5-6 часов в 
сутки. И удивительно, что 
такое положение тов. Ду- 
денков считает вполне нор
мальным. Вот почему, ког
да ему был задан вопрос: 
„Почему так поздно выхо
дят на работу; время 9 ча
сов. а в поле нет никого?“ 
Он ответил: »Что вы, разве 
это поздно. У нас обычно 
выходят в 10-11 часов и кон
чают работу в 4 часа дня“.

Удивительно ли после 
этого, что все виды сельско
хозяйственных работ про
водятся здесь с большой 
затяжкой. Так, например, 
на 10 июля в этом колхо
зе вспахано пару всего 
лишь 80 гектаров из плана
495 га, причем 73 гектара 
из них вспахано трактора
ми.

К подъему пара присту
пили еше 15 июня изавсе  
это время вспахали лошадь
ми, а как выразился сал 
Дуденков „сковыряли“ все
го лишь 7 гектаров, в то 
время как в колхозе имеет
ся 38 рабочих лошадей.

Не лучше обстоит дело 
и с прополкой. Из 70 гек
таров проса прополото 
только 20, а остальные 50 
гектаров покрыты еше 
бурьяном.

Спрашивается, долго ли 
тов. Дуденков будет безот
ветственно относиться к 
своим обязанностям и когда 
он научится умело соче
тать все виды сельско
хозяйственных работ? А 
пора бы ему уже на
учиться, ведь он как пред
седатель немолодой.

Ответственный редактор

В. ШУБИН.
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