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ЗАД АЧА  РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В ДНИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Отечественная война с немецким 
фашизмом, вероломно напавшим 
на нашу родину, требует от всего 
советского народа самоот
верженного труда как в промыш
ленности, так и в сельском хозяй
стве. Вея наша страна отвечает 
боевыми делами на призыв товари
ща Сталина—давать фронту боль
ше вооружения, хлеба, мяса и 
сырья для промышленности. Вно
сятся десятки я сотни тысяч руб
лей на строительство новых тан
ков и другого военного вооруже
ния. Советский народ—патриот 
своей родины твердо помнит, что 
оц борется за свое счастье, за 
независимость, за культурную и 
зажиточную жизнь.

Отечественная война коренным 
образом изменила задачи промыш
ленности и сельского хозяйства.

Перед сельским хозяйством в 
суровые дни войны, а ровно и 
перед колхозами, колхозниками, 
специалистами сельского хозяйства 
и трудовойинтеллигенциейнашего 
района сейчас поставлена задача — 
мобилизовать все внутрирайонные 
ресурсы для фронта, для родины. 
А это значит, что мы должны по- 
боевому, как этого требует воен
ная обстановка, заняться выпол
нением хозяйственно-политических 
задач.

Враг временно захватил ряд 
наших сельскохозяйственных райо
нов. Мы обязаны пополнить запа
сы нашей родины продовольствием 
и сырьем для промышленности, 
возместить эти временные потери.

В нашем районе имеется до 5^0 
га земли, до еих пор не исполь
зованной под посевы (в колхозе 
им. Кирова, „Путь к социализму“, 
им. Пугачева, „Красный лук“, в 
колхозах Пермисского сельсовета). 
Эти земли заняты кустарником и 
болотами. При использовании этой 
площади под посевы наш район 
может дать стране дополнительно 
несколько тысяч пудов хлеба и 
сырья. Эта земля, занятая кустар
ником и болотами, высоко уро
жайная и при правильном ее ис
пользовании можно получить уро
жай зерновых и технических 
культур по 25—40 центнеров с 
каждого гектара. Дальнейшее рас
ширение посевных площадей—за
дача для нас вполне выполнима.

Особо важную и ответственную 
роль в выполнении этой задачи 
должны сыграть МТС и специа
листы сельского хозяйства. МТС 
имеют специальные сельхозмаши
ны по раскорчевке кустарника и 
осушке болот, которые должны 
быть максимально использованы. 
Каждый колхоз, имеющий не ис
пользованную землю, должен за
няться разработкой конкретного 
плана перевода этих земель в 
пахотньк: — посевные.

Наряду с расширением посевных 
площадей мы должны также бо
роться и за повышение урожай-
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ности зерновых, технических, овощ
ных культур и картофеля. Полу
чить стопудовый урожай в 1942 г. 
—есть сталинское задание для 
колхозов и колхозников. Поэтому 
сейчас нужно проявить больше
вистскую заботу об урожае ново
го года. Необходимо подготовить 
на посевную площадь высокока
чественный семенной материал. 
Однако до еих пор колхозы наше
го района засыпали семян только 
на 33—35 процентов к плану, а 
кондиционных семян засыпано 
еще меньше. Задача руководите
лей колхозов, контрольно-семенной 
лаборатории заключается в том, 
чтобы в ближайшие дни семена 
были доведены до требуемых 
кондиций, проверены через рай
онную контрольно-семенную лабо
раторию и засыпаны.

Одним из условий в получении 
высокого урожая будет являться 
выполнение агротехнических меро
приятий. В зимний период нужно 
провести на всей площади снего
задержание, заняться вывозкой 
минеральных удобрений, птичьего 
помета, сбором золы и подготов
кой торфофекальных масс.

Решающую роль должны сыг
рать сельскохозяйственные кадры. 
Сейчас, как никогда, нужно занять
ся подготовкой квалифицирован
ных работников сельского хозяй' 
етва. Кадры механизации в райо
не готовятся успешно. Б-Березни
ковская МТС готовит до 56 трак
тористов, более 200 трактористов, 
прицепщиков, комбайнеров, маши
нистов сложных молотилок гото
вятся в неполных средних и сред
них школах.

Кроме этого колхозы должны 
развернуть подготовку сеяльщиков, 
водителей жнеек, доярок, коню
хов и людей других квалификаций.

В борьбе за получение стопу
дового урожая, за увеличение 
хлеба и сырья ответственную роль 
должны нести .МТС. Их задача— 
это своевременно и качественно 

подготовить тракторный парк и 

весь необходимый прицепной ин

вентарь. Так ремонт тракторов по 

Б-Березниковской МТС проходит 

более успешно, чем по Паракин- 

екой. Если Б-Березниковская МТС 

план ремонта IV квартала выпол

нила на 70 процентов, то Пара- 

кинская—на 60. Директоры МТС 

должны план ремонта выполнить 

в установленные сроки и добро

качественно, что и будет залогом 

успешного проведения весеннего 

сева 1942 года.

Использовать все резервы, мо

билизовать все силы, подчинив 

всю свою работу интересам фрон

та,—такова задача колхозов, колхоз

ников, специалистов сельского 

хозяйства.

Получают дополнительную оплату
На постановление СИК СССР и 

ЦК ВКП(б) от 1 3 марта 1941 годч 
„О дополнительной оплата труда 
колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных' 
культур и продуктивности ЖИВОТ' 

новодства по Мордовской АССР“ 
колхозыиколхозники нашего рай
она отвечают выполнением и пе
ревыполнением всех видов сель
скохозяйственных работ и разви
тия плана общественного ж и вот 

новодства. А в условиях великой 
отечественной войны колхозники 
работают с удвоенной и утроен
ной энергией, борются за полное 
сохранение поголовья скота, за 
перевыполнение плана медосбора, 
плана удоя молока, настрига шер
сти и т. д.

Овчарь колхоза „Красный завод“ 
К. С. Гущин при плане настрига 
шерсти 340 кг. получил 372 ки
лограмма, перевыполнив план на 
32 кг. Сверх установленной опла
ты трудодней, он получил допол
нительной натуральной оплаты 
3,2 кг. шерсти. Овчари колгоза 
„Путь к социализму“ И. А. Мо- 
розкин и Н. М. Дерябкин доби
лись перевыполнения плана по 
настригу шерсти на ЗО кг. Они 
получили шерсти натурой по 1,5 
кг. По колхозу им. Кирова сверх 
плана получено 65 килограмм 
шерсти. Овчари колхоза М. Ф. 
Ворожейкин и М. О. Плакидин 
получили по 3,6 килограмма шер
сти натурой.

Конюх колхоза „Вейсэ“ В. Я.

Еремкин полностью сохранил и 
вырастил до от‘ема 4- • жеребят, 
в том числе одного илеменного.
В. Я. Еремкин получил дополни
тельной оплаты 125 руб. Заведую
щий СТФ этого же колхоза М. Е. 
Кечэйкин и свинари С. А. Инчин 
и А. К. Бояркин от каждой“ сви
номатки получили в среднем по
18,7 поросенка, при плане 13 по
росят. От 13 свиноматок они по
лучили 244 поросенка, вместо 169 
по плану. М. Е. Кечай кин, С. А. 
Инчин и А. К. Бояркин получили 
натурой по 6 поросят каждый.

Пчеловод колхоза им. Париж
ской коммуны М. В. Бодрин пе
ревыполнил план медосбора на 
539 килограмм. Он добился полу
чения меда 1547 кг., вместо 1008 кг. 
по плану. Дополнительно для 
себя М. А. Бодрин получил меда 
78 кг. Пчеловод сельхозартели 
им. Пугачева М. А. Куликов сверх 
плана получил 595 кг. меда, в 
качестве натуральной оплаты по
лучает 89 кг. Пчеловод колхоза 
„Красный завод“ т. Бодин полу
чил 15 килограмм меда натурой. 
При плане, сбора меда 1540 кг. 
он получил 1648 килограмм.

Работники животноводства, пче
ловодства и других отраслей сель
ского хозяйства обязуются рабо
тать еще лучше, еще настойчивее, 
чтобы дать Красной Армии боль
ше продуктов, помочь ей быстрее 
разгромить фашистские орды.

Ф. Терёхин, зав. райзо.

РАСПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ
Колхоз им. Кагановича, Шугу- 

ровского сельсовета, полностью 
рассчитался с государством по 
хлебопоставкам, картофелю, мясу, а 
также сельхозартель полностью 
выполнила и натуроплату за ра
боту МТС,

Сейчас в колхозе распределяют 
доходы. На трудодень колхозники 
получили авансом по 1,1 кило
грамма хлеба. Член сельхозартели 
Г. Н. Осипов получил 64 пуда 
хлеба, Н. Р. Фадеев—60 пудов,
В. Ф. Камаев—62 пуда и т. д. 
Также много получили хлеба и 
другие колхозники.

Колхоз своевременно начал под
готовку к весеннему севу, при
ступил к ремонту сельхозмашин. 
Уже отремонтировано 2 сеялки,
4 бороны и другой мелкий инвен

тарь. Засыпаны полностью все 
семенные фонды, семена хорошего 
качества из семенных участков. 
Приступили к вторичной сорти
ровке этой партии семян.

Хорошо проведена работа по 
утеплению помещений для скота. 
В достаточном количестве заго
товлены корма и сданы по актам 
заведующим животноводческими 
фермами. На фермах построены 
кипятильники для гогревания во
ды для скота, фураж расходуется 
бережно и аккуратно. ^

Скотник С, Д Арискин, заве
дующий СТФ Ф. н. Кузоваткин, 
доярка П. С. Мужикова и Н. Р 
Ф а д е е в —лучшие работники жи' 
вотноводства.

В. Аношкин.

Действующая Армия
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Т а н к и  в ы х о д я т  в а т а к у .
Фото Л. Великжаннна Фотохроника ТАСС
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Действующий флот
Отлично ведут наблют»,ение за воздухом сержанты Н-ской 
авиачасти комсомольцы И. М. Ковалев и П. Т. Романов. 

Фото Е. Халдея Фогохроника ТАСС

Выполнить план госпоставок

В Иаркомфине СССР

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ

Товарищ Сталин призвал кол
хозников трудиться, не покладая 
рук, и давать фронту и стране зее 
больше и больше хлеба, мяса и 
других продуктов. Отвечая на 
призыв вождя, ряд колхозов рай
она, как например, „Вейсэ“, Шу- 
гуровского сельсовета, „Красный 
лук“, Николаевского сепьсовета, 
„Заря“, Б-Березниковского сельсо
вета, колхоз им. Пугачева, Марья- 
новского сельсовета, и другие, а 
также и колхозники этих сельхоз
артелей полностью выполнили обя
зательства перед государством по 
хлебопоставкам, мясу, картофелю, 
овощам . В этих сельхозартелях 
действительно было подлинное 
большевистское руководство вы
полнением государственных поста
вок. Вся работа была подчинена 
интересам фронта.

Но в нашем районе есть колхо
зы, которые отстают с выполне
нием госпоставок, тянут весь 
район назад. К таким колхозам 
относятся сельхозартели Судосев- 
екого, Пермисского и Гузынского 
сельских советов. Бездеятельность

председателей этих сельсоветов и 
колхозов, отсутствие организации 
труда привели к позорному отста
ванию сельхозартелей гю выполне
нию поставок перед государством.

Председатель Гузынского сель
совета т. Оторов хорошо знает, 
что в колхозе „2-я большевист
ская весна* дело по заготовкам 
сельхозпродуктов поставлено из 
рук вон плохо. Однако он не тре
бует от председателя правления 
т. Осипова коренного улучшения 
в работе, не принимает никаких 
мер к тако лу руководителю.

Руководители Судосевского, Пер- 
мисского, Гузынского и других 
сельсоветов, а также и колхозов 
должны понять, что своевремен
ным завершением поставок госу
дарству они помогут Красной Ар
мии громить врага. Нужно моби
лизовать все силы, все возмож
ности с тем, чтобы не остаться 
в долгу перед родиной. За это 
должны бороться сельисполкомы 
и колхозы.

Литейкин,
райу полнаркомзаг.

НАДОЛГО ЛИ ГИТЛЕРУ ХВАТИТ СОЛДАТ?
Немецко-фашистские полчища 

рвутся к жизненным центрам на
шей страны. Каждую пядь захва
ченной советской земли они обиль
но поливают своей кровью. Доб
лестные защитники Москвы истре
били в отдельных фашистских час
тях до 80 процеигоз солдат и 
офицеров. Например, из 2.700 сол
дат и офицеров 240-го фашистско- 
немецкого пехотного полка убито 
и ранено 2.300. 7-я немецкая ди
визия совершенно прекратила свое 
существование вследствие огром. 
ных людских потерь.

Под ударами нашей доблестной 
Красной Армии и ее верных по
мощников-—советских партизан — 
гитлеровские" орды тают с каждым 
днем. Свыше четырех с половиной 
миллионов гитлеровских солдат и 
офицеров уложила наша Красная 
Армия за первые четыре месяца 
войны. Четыре с половиной мил
лиона—это больше трети всех 
призванных в армию фашистской 
Германии лиц. Таких потерь, 
какие несут гитлеровцы от 

сокрушительных ударов наших 
войск, еще не знала военная исто
рия.

Людские резервы Германии ис- 
еякают. Именно поэтому фашист

ские разбойники продолжают гнать 
вперед свои изнуренные войной, 
обовшивевшие, полуголодные орды, 
спеша как можно скорей закон
чить войну. Гитлеровская шайка 
понимает, что когда великая стра
на Советов приведет в движение 
свои неисчерпаемы? людские ре
зервы в полном об'еме, то тогда 
фашистские орды будут разгром
лены и вышвырнуты с территории 
СССР.

С каждым днем все более и бо
лее истощаются людские резервы, 
необходимые для пополнения исте
кающей кровью фашистской ар
мии. Большая часть немецких ра
бочих, необходимых для герман
ской промыштенности, мобилизо
вана в армию. Их заменяют стари
ки, женщины, подростки. Герман
ская деревня лишилась мужской 
рабочей силы. Из мужчин призыв
ного возраста остаяись было в 
Германии лица с физическими 
недостатками—калеки, подслепо
ватые и т. п. Теперь и их стали 
брать в армию. Под городом Ка
лининым нашими бойцами были 
недавно взяты в плен строевые 
солдаты 428-го немецкого полка, 
оказавшиеся инвалидами, калеками; 
среди них—подслеповатый Фридрих

По постановлению Правительст
ва Союза ССР Народный комисса
риат финансов СССР проводит 
денежно-вещевую лотерею. Весь 
доход от лотереи будет направлен 
на финансирование мероприятий, 
связанных с войной против немец
ких захватчиков.

Сумма лотереи установлена в 1 
миллиард рублей. На эту сумму 
выпускаются лотерейные билеты 
достоинством по 10 рублей.

Не позже 1 марта 1942 года по 
лотереи проводится тираж выигры
шей, в коюром разыгрывается 
1.500.000 выигрышей на общую сум
му 200.000.000 рублей, в том числе 
1471500 денежных выигрышей на 
сумму 185 000.000 рублей и 28.500 
вещевых выигрышей стоимостью 
15 000.000 рублей.

По лотерее установлены следую
щие денежные выигрыши: 10 выи
грышей по 50 000 рублей, 40 выи
грышей по 2? тысяч рублей, 200 
выигрышей гп 10.000 рублей, 1750 
выигрышен по 5000 рублей, 12.000 
выигрышей по 1000 рублей, 37.500 
выигрышей по 500 рублей и 
1.420 ООО выигрышей по 100 рублей.

Вещевые выигрыши по лотерее 
состоят из: 500 каракулевых дам
ских Пальто стоимостью по 5 ООО 
рублей, 500 штук меха чернобурой 
лисицы и песца стоимостью по
1.500 рублей, 3.000 ковров по 1 ООО 
рублей, 1. ООО часов золоченых 
по 975 рублей, 2.000 серебряных 
часов по 800 рублей, 3.000 отре
зов на мужские и дамские костю 
мы по бОО рублей, 6.000 отрезов 
на мужские и дамские костюмы 
по 300 рублей, 1.000 карманных 
часов «ЗИМ» по 275 рублей, 4.000 
пар мужской обуви по 225 руб 
лей, 4.000 пардамской обуви по 
225 рублей, 500 серебряных порт
сигаров по 200 рублей, 500 пись
менных приборов по 200 рублей и
2.500 шелковых отрезов на платье 
по 120 рублей.

Выигрыши до лотерейным биле
там будут выплачиваться еберега-

Грассер, от рождения лишенный 
двух пальцев на правой руке Карл 
Кругер, туберкулезный больной 
Франц Гирельма и т. д.

Хваленая немецкая авиация обес
кровлена, она потеряла значитель
ную часть своих летных кадров. Все 
чаще и чаще на сбитых фашистских 
самолетах встречаются летчики- 
юнцы. Недавно одна из воздушных 
немецких дивизий под Ленингра
дом пополнилась совсем юными 
курсантами второго курса летной 
школы. При первом же боевом 
вылете из 15 этих «летчиков» по
гибло 8.

Гитлеровское командование вы
нуждено перебрасывать на Вос
точный фронт части немецких 
войск, стоявшие во Франции, 
Бельгии, Греции и другихстранах, 
захваченных и порабощенных фа
шизмом.

Все больше и больше солдат 
требует Гитлер от стран, которые 
он подчинил себе,—от Италии, 
Венгрии, Румынии, Финляндии. Но 
в этих странах увеличивается число 
солдат, которые не хотят воевать 
ради интересов немецких империа
листов.

Перед гитлеровским командова* 
нием во весь рост стоит угроза 
нехватки людей: некем будет заме-

тельными кассами после проведе
ния тиража и опубликования в 
газетах таблицы выигрышей.

Для получения выигрыша вла
делец лотерейного билета должен 
пред'явить его в сберегательную 
кассу. Билеты, на которые пали 
выигрыши, могут быть пред'явлены 
до 1 января 1943 года. По истече
нии этого срока выигрыши не вы
плачиваются. Билеты, на которые 
выигрыши не пали, утрачивают 
свою силу.

Вещевые выигрыши высылаются 
в адреса владельцев лотерейных 
билетов Главным управлением 
гострудсберкасс и госкредита.

Лотерейные билеты можно при
обрести непосредственно в пред
приятиях, учреждениях, колхозах 
и других организациях по месту 
работы, а также веберегательных 
кассах.

Распространение лотерейных би
летов в предприятиях, учрежде
ниях, колхозах и других организа
циях производят комиссии содей
ствия государственному кредиту 
и сберегательному делу, которые 
выделяют для этого своих уполно
моченных.

На всех лиц, желающих приоб
рести лотерейные билеты, уполно
моченный составляет список, в 
котором указывается сумма приоб
ретаемых билетов и сроки оплаты 
стоимости этих билетов.

Оплата лотерейных билетов, 
приобретаемых через комиссии 
содействия, может быть произве
дена сразу или в несколько сроков, 
но не позже, чем до 15 февраля
1942 года.

Сбор денег за билеты, приобре
таемые через комиссии содействия, 
возложен на бухгалтеров предприя
тий, учреждений, колхозов и дру
гих организаций.

Лотерейные билеты выдаются 
после полнойоплзты их стоимости.

нить миллионы солдат и офице
ров, уничтожаемых нашими доб
лестными частями, некем будет 
заменить тех рабочих военной 
промышленности, которых гитле
ровцы безрассудно гонятнафронт.

Наш великий вождь и учитель 
товарищ Сталин говорит нам:

«Немецкие захватчики напряга
ют последние силы. Нет сомнения, 
что Германия не может выдержать 
долго такого напряжения. Еще 
несколько месяцев, еще полгода, 
может -быть годик,—и гитлеров
ская Германия должна лопнуть 
подтяжестьюсвоих преступлений».

Будем же трудиться еще напря
женнее, еще самоотверженнее— 
каждый на своем участке помогая 
нашей героической Красной Армии 
громить врага, уничтожать его 
живую силу и технику! Еще тес
нее сплотимся вокруг ведикого 
знамени Ленина—Сталина, под 
которым мы побеждали всех сво
их врагов, под которым мы побе
дим самого ненавистного, самого 
лютого нашего врага—немецко- 
фашистский империализм!

Л. ГРИГОРЬЕВ.

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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