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Потребность страны и, прежде всего, 
Красной Армии в продуктах животно
водства возросли. Товарищи колхозники, 
рабочие совхозов! Боритесь за сохране
ние молодняка и увеличение поголовья 

скота!
Больше мяса, масла, шерсти, кожи для 

фронта и населения.

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ КОЛХОЗОВ, МТС 
И СОВХОЗОВ РЕСПУБЛИКИ

Постановление Совета Народных Комиссаров и бюро обкома ВКП(б) Мордовской А С С Р  от 13 апреля 1942 г.

В связи с тем, что рабо
та по завершению полной 
подготовки к весеннему 
севу во многих районах и 
в особенности в районах 
Рузаевском, Кадошкинском, 
Игнатовском, Ширингуш- 
ском отстает, в то время 
как до начала развертыва
ния весеннего сева остает
ся небольшой срок. Совет 
Народных Комиссаров и 
бюро обкома ВКП(б) счи
тают необходимым преду
предить исполкомы райсо
ветов, райкомы ВКП(6), ди
ректоров и начальников 
политотделов МТС и сов
хозов и председателей прав
лений колхозов об исклю
чительном значении наибо
лее организованного прове
дения в текущем году ве
сеннего сева в сжатые сро
ки, чтобы обеспечить по
лучение высокого урожая 
всех культур и дать стране 
и Красной Армии достаточ
ное количество сельскохо
зяйственных продуктов и 
сьфья для промышленности.

Проведение весеннего 
сева в сжатые сроки дик
туется также некоторым 
запозданием весны в теку
щем году, а поэтому СНК 
и бюро обкома ВКП(б) пре
дупреждают партийные, 
советские, земельные орга
ны, директоров МТС, сов
хозов и правления колхо
зов от повторения серьез
ных ошибок, допущенных 
в прошлом 1941 году на 
весеннем севе, когда запоз
дание с севом в Ельеиков- 
ском, Старо Шайговском, 
Мельцансхом и ряде дру
гих районов привело к по
лучению низкого урожая, 
невызреванию посевбв и 
прямой потери части уро
жая.

В соответствии с дирек
тивой СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от И апреля 1942 
года, Совет Народных Ко
миссаров и бюро обкома 
ВКГ1(б) постановляют:

1. Обязать председателей 
исполкомов райсоветов и 
секретарей районных коми
тетов ВКП(б), директоров 
и начальников политотде
лов МТС и совхозов обес
печить проведение весен
него сева в колхозах и 
совхозах ранних зерновых 
культур в 12 рабочихдней 
и не допускать запаздыва
ния с весенней пахотой и 
разрыва между вспашкой и 
боронованием с тем, чтобы 
не иссушать почву и сох
ранить накопленную в ней 
влагу.

2. Для практической по
мощи районам в устране

нии недостатков и быстрей
шего завершения всей под
готовки к весеннему севу 
командировать в районы 50 
человек руководящих ра
ботников Совнаркома, об
кома ВКП(б), Наркомзема 
и других республикан
ских организаций, а испол
комам райсоветов, райкомам 
ВКП(б) районный партийно
советский актив и специа
листов сельского хозяйства 
и обязать их, вместе с 
политотделами МТС и сов
хозов, сельскими партий
ными й комсомольскими 
организациями и колхоз
ным активом:

а) провести проверку го
товности каждого трактора 
и его прицепного инвента
ря, заготовку и вывозку в 
тракторные бригады необ
ходимого количества чурок, 
для газогенераторных трак
торов, укомплектование 
тракторных бригад личным 
составом трактористов, бри
гадиров и прицепщиков;

б) проверить состояние 
готовности в колхозах к 
полевым работам живого 
тягла и конного инвентаря 
и восполнение недостатка 
тягловой силы за счет обу
чения бычков - кастратов, 
нестельных и малопродук
тивных коров для работы 
в упряжке;

в) обеспечить бронирова
ние в каждом колхозе не
обходимого количества 
концентрированных кормов 
и лучшего сена для рабо
чего скота на время весен
не-полевых работ, органи
зовать усиленную дачу кор
мов рабочему саоту, немед
ленно поставить особо ис
тощенных лошадей на уси
ленную подкормку;

]•) до 25 апреля закон
чить в колхозах ремонт и 
изготовление необходимой 
сбруи для лошадей, волов 
и коров, а также тран
спортного инвен гаря—те
лег, колес и проч,;

д) закончить в ближай
шие 5—8 дней комплекто
вание колхозниками поле
водческих бригад, звеньев, 
составление производствен
ных планов колхозов и на 
весенний сев— рабочих пла
нов полеводческих и трак
торных бригад, предусмот
рев в них сроки проведе
ния отдельных работ, за
крепление за бригадами ра
бочего скота и инвентаря, 
недопуская обезлички в ис
пользовании машин и жи
вого тягла;

е) в целях большего учас
тия женщин-колхозниц на 
полевых работах, обеспе

чить организацию в каж
дом колхозе яслей прос
тейшего типа, детских пло
щадок, выделяя для обслу
живания менее трудоспо
собных женщин-колхозниц, 
а также привлеч к этой 
работе учительниц.

3.Обязать Наркомзем тов. 
Карпова, директоров МТС, 
в целях недопущения прос
тоя тракторов в поле из-за 
технических неполадок и 
для обеспечения работы 
тракторов не менее 20 ча
сов в сутки, использова
ния их полной мощности, 
—до 25 апреля с. г. обес
печить комплектование в 
каждой МТС на каждые 
15—20 тракторов, одного 
раз'ездного механика, а 
по бригадам —необходимый 
запас наиболее ходовых 
запасных частей и инстру
мента. и по одной перед
вижной мастерской на ав
томашинах или лошадях на 
15—20 тракторов.

4. Предложить колхозам 
начислять колхозникам, ра
ботающим на колхозном 
живом тягле на вспашке 
бороновании и посеве, и 
выполняющим установлен
ные дневные- нормы выра
ботки в первые шесть ра
бочих дней,—трудодни в 
двойном размере и в сле
дующие пятьдней—в полу
торном размере.

5. Освободить на период 
весеннего сева лошадей 
колхозов от выполнения 
трудгужповинности (кроме 
трудгужповинности по вы
возу государственного зер
на из глубинки).

6. В целях своевремен
ного проведения весеннего 
сева и в сжатые сроки, 
разрешить колхозам, МТС 
и совхозам в 1942 году 
применять на весенней 
пахоте, на мало засоренных 
землях, наряду с трактор
ными и конными плугами 
многолемешникя и лущиль
ники для вспашки ими на 
глубину не менее 12—14 
сантиметров под посев 
яровых зерновых культур 
и трав.

На землях засоренных 
производить обязательную 
вспашку на нормальную 
глубину тракторными или 
конными плугами или же, 
если колхоз, МТС, совхоз 
не успевают с такой пахо
той, а сроки сёва упускают
ся, считать возможным 
применение неглубокой 
вспашки в том числе и 
многолемешниками, но с 
обязательным предвари- 
льным ранним лущением 
или рыхлением почвы за

несколько дней перед ос
новной вспашкой

Обеспечить обязательное 
проведенле нормальной 
глубокой весенней пахоты 
под посевы пропашных и 
технических культур.

В соответствии с вышеука
занным, обязать директоров 
МТС и совхозов, предсе
дателей колхозов опреде
лить заранее участки и 
порядок весеннейобработки 
почвы.

7. Предложить колхозам, 
совхозами и МТС не допу
скать разрыва между весен
ней пахотой и бороновани
ем для чего производить в 
одном сцепе плугов и борон 
вспашку и боронование.

Предложить директорам 
МТС и совхозов оплачивать 
трактористов, производя
щих вспашку с одновремен
ным боронованием при 
хорошем качестве, как за 
раздельную пчхоту и боро
нование, а также выплачи
вать премии за экономию 
горючего, полученную от 
одновременной вспашки и 
боронования.

8. Предложить колхозам 
и совхозам перед началом 
весенне-полевых работ про
извести очястку полей 
путем сбора соломы и 
пожнивных остатков и в 
необходимых случаях сжи
гание стерни и сорняков.

Производить выборочную 
пахоту, боронование и сев 
по мере подсыхания отдель
ных участков, не дожидаясь 
подсыхания всего массива, 
используя для выборочных 
работ тракторы и лошадей. 
Для обеспечения более 
раннего выхода колесных 
тракторов на нолевые рабо
ты, оборудовать колесные 
тракторы уширителями.

9. Разрешить колхозам, 
в том случае, если машинно- 
тракторные станции не 
справляются с работами и 
затягивают сев, для уско
рения сева применять на 
площадях, отведенных для 
тракторных работ, конные 
сеялки.

В тех случаях, когда 
сеялки из-за Елажности 
почвы использовать невоз
можно, или если наличное 
количество сеялок в МТС 
и колхозах не обеспечи

вает проведения сева ран
них зерновых культур в 
установленный срок, допус
тить в колхозах ручной по
сев этих культур с соот
ветствующим повышением 
норм высева.

10. Учитывая, что в со
ставе бригадиров полевод
ческих бригад и звеньевых 
многие выдвинуты вновь, 
не имеющие достаточного 
опыта в установке сеялок 
на правильный высев, а 
поэтому обязать исполкомы 
райсоветов и райкомы 
ВКП(б) организовать про
ведение с ними тщательно
го инструктажа по овладе
нию способа установки ими 
сеялок на соответствующие 
нормы высева.

11. Разрешить не распа
хивать и оставлять в кол
хозах и совхозах для ис
пользования площади мно
голетних трав хорошего 
травостоя яа третий и чет
вертый год пользования, 
соответственно уменьшив 
посев однолетних трав в 
этих колхозах и совхозах.

12. Обязать председате
лей исполкомов райсове
тов, секретарей райко’мов 
ВКП(б), директоров и на
чальников политотделов 
МТС и совхозов и товари
щей, командированных из 
республики, с их участием 
и районного партийно со 
ветского актива обсудить 
на собраниях партийных, 
комсомольских сельских 
организаций, на собраниях 
колхозников, на собраниях 
работников МТС и совхо
зов настоящее постановле
ние и принять соответст
вующее практические меры, 
обеспечивающие успешное 
проведение каждым колхо
зом и совхозом весеннего 
сева 1942 года.

Совет Народных Комис
саров и бюро обкома 
ВКП(б) считают, что сейчас 
нет более важной и почет
ной задачи для сельских 
коммунистов, комсомоль
цев, колхозников и кол
хозниц, работников МТС 
и совхозов, как мобилиза
ция всех сил на своевремен
ное проведение весеннего 
сезэ по военному.

Председатель Совнаркома Мордовской АССР

В. ВЕРЕНДЯКИН.

Секретарь Мордовского обкома ВКП(б)

В. П ЕТУШ КО В,



СТАЛИНЭНЬ КИЯВА

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 20 апреля

В течение 20 апреля на 
фронте чего-либо сущест
венного не произошло.

За 19 апреля уничтоже
но 31 немецкий самолет.

Наши потери—13 само* 
летов.

* * #

За 19 апреля частями 
нашей авиации уничтоже
но или повреждено 55 ав
томашин с войсками и 
грузами, 10 повозок с бое
припасами, 19 полевых и 
зенитных орудий, 2 зенитно- 
пулеметных точки, рассея
но и частью уничтожено до 
батальона пехоты против
ника.

* * *

Наши части, действую
щие на одном йз участков 
Западного фронта, овладе
ли важным узлом сопро
тивления противника. Ус
тановлено, что за послед
нее время немцы бросают 
в бой свежие резервы, 
прибывающие из глубокого 
тыла. За 2 боевых дня наши 
войска уничтожили 1300 
немецких солдат и офице
ров. Взяты трофеи: 19
орудий, 99 пулеметов, мно
го винтовок и автоматов, 
60.300 патронов, 3 радио
станции и другое военное 
имущество. Огнем артилле
рии уничтожено 3 немец
ких танка, 10 орудий, 73 
пулемета и 10 минометов. 

* * *

Красноармеец тов. Про
кофьев, охранявший уча
сток дороги, заметил, что 
к нему приближаются ,16 
немецких разведчиков. Боец 
не растерялся. Подпустив 
гитлеровцев на расстояние 
в 50 метров, он открыл из 
пулемета огонь и в упор 
расстрелял Ю немцев. 
Остальные немецкие сол
даты разбежались. Сменив
шись с поста, тов. Про
кофьев доставил командо
ванию 9 немецких автомз 
тов и ручной пулемет.

* * *
Отряд Ленинградских 

партизан, под командова
нием тов. Т,, за 5 дней 
боевых действий в тылу 
врага взорвал 4 моста и 
разрушил во многих ме
стах телефонно-телеграф
ную связь. Организовав на

дорогах ряд засад, парти
заны уничтожили 130 гит
леровцев, 3 автомашины 
с грузом, трактор, мото
цикл и радиостанцию.

$ * *

У убитого немецкого сол
дата Альберта Эвальда 
найдено письмо к Паулю 
Ш ульцу в Берлин ниже 
публикуются выдержки из 
письма.

„...Здесь весна, и мы 
больше не страдаем от 
холодов .. Горлопаны уже 
кричат, что предстоящая 
весенняя битва будет ре
шающей и последней... 
Сколько раз мы участвова
ли в этих последних бит
вах!?... кто бы мог подумать, 
что русская кампания будет 
такой тяжелой и длитель
ной. Иоган Вольф погиб 
вчера во время атаки рус
ских. Мьгтюнесли болыиие 
потери так-как нападение 
было для нас полной нео
жиданностью. Русские не 
даюг нам ни минуты отды
ха... Настроение\ у нас 
совсем не воинствующее. 
Я испытываю беспокойство 
и не могу ни о чем думать. 
Нервы у всех напряжены 
до последнего предела.

* * %
Гитлеровские бандиты 

зверски расправились с 
мирными жителями деревни 
Харужево, Калининской 
области. После пыток и 
избиений они расстреляли 
Соколова его жену Екате
рину, двух дочерей Евдо
кию и Евгению. Сыновей 
Василия, Николая и Михаи
ла. В  этой же деревне 
убиты Дроздов, его' жена 
и дочь Анастасия. Ограбив 
колхозников немецкие из
верги сожгли деревню.

к * *

Французские патриоты 
самоотверженно борются 
против немецких оккупан
тов 6 апреля недалеко от 
Булани (Франция) взорваны 
немецкие склады с боепри
пасами. Совершившие напа
дение предварительно пре
рвали телефонную связь, .а 
затем перебили всю охрану, 
состоявшую из немецких 
резервистов.

ПОДПИСКА НА ВОЕННЫЙ ЗАЕМ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЗАЕМ ПЕРЕВЫПОЛНЕН В ТЕЧЕНИЕ 
ДВУХ ДНЕЙ

Выпущенный 14 апреля с.г. Государственный 
Военный Заем 1942 года на сумму 10 миллиардов 
рублей размещен по 15 апреля включательно, 'V. е. 
За два дня на 10 миллиардов 68 миллионов рублей, 
что означает перевыполнение на 68 миллионозрублей. 

Подписка на Заем продолжается.

Наркомфин С С С Р  А. З В Е Р Е В .

Д Р У Ж Н О  П О Д П И С Ы В А Ю Т С Я
Единодушной подпиской 

встретили Постановление 
СН К Союза ССР о выпус
ке Военного Займа колхоз
ники сельхозартели „Вейсэ“ 
Шугуровского сельсовета. 
На общем собрании колхоз
ники постановили приоб
рести облигации Военного 
Займа 1942 года для кол
хоза на 20.000 рублей. Ин-* 
дивидуальная подписка 
также прошла успешно. За 
несколько часов подписа

лось 49 колхозников на 
сумму 13.000 рублей. Кол
хозники Ларькин П. П. 
подписался на 1500 рублей, 
Аношкин, В. А., Аношкин 
М. М. Пивкин П. И., 
Яськин Н. М. и другие под
писались по 1000 рублей 
каждый. Тов. Бояркина под
писалась на 500 рублей.

За один день поступило 
наличных денег ог колхоз
ников 2000 рублей.

Н. Горюнов.

Подпиской помогают фронту

ЗАБЫТЫЕ КУРСЫ ТРАКТОРИСТОВ
При Б-Березниковской 

средней школе среди уча
щихся были организованы 
курсы трактористов, ком
байнеров и машиноведов, 
которые проводились под 
руководством Б-Березни
ковской МТС.

Начало было хорошее, 
дружно ребята взялись за 
изучение материальной 
части, трактораи комбайна. 
Занятия проходили регу
лярно, учащиеся успешно 
усваивали программу. Каза
лось бы, что после оконча

ния этих курсов МТС 
получит достаточное коли
чество нужных кадров.

Мечта ребят—стать трак
тористом или комбайнером, 
не оправдывается. Забыли 
осуществовании курсов ру
ководители М ТС и райзем- 
отдела.

Сейчас необходимо выпра
вить создавшееся положе
ние и дать возможность 
слушателями курсов овла
деть этими специальностями.

С. Храмов.

Колхозники и колхозни
цы сельхозартели им. Горь
кого Паракинского сельсо
вета собрались на митинг 
посвященный выпуску Го
сударственного Военного 
Займа 1942 года.

После митинга дружно 
началась подписка. Пред
седатель этого колхоза
Н. Т. Чиндяскин подписал
ся на 5000 рублей из них 
внес наличными 500 руб
лей, А. Е. Писяев подпи
сался на 2000 рублей по-

Сбережения в 
займы государству

Придавая огромное зна
чение потписке на Госу
дарственный Военный Заем- 
1942 года, колхозники сель
хозартели „П уть к социа
лизму“ Б-Березниковского 
сельсовета, единодушно 
из'явили желание приобрес
ти облигации этого займа.

Колхозники этого колхо
за В. И. кандрашкин и 
М. С. Ифутин подписались 
на 1000 руОлей каждый. 
Дерябкина М. С., Родина 
М. Ф., Полушкина А. С., 
и много других подписа
лись на 500 рублей каж 
дая. Всего за один день 
подписка выразилась в 
18900 рублей.

Егорова.

Досрочно уплачивают 
заем

Рабочий райконторы За- 
готскот Чащин Т. Е. учи
тывая важность подписки 
на Государственный Воен
ный Заем 1942 года при 
месячном заработке 200 
рублей подписался на 500 
рублей с выплатой этой 
суммы в два с половиной 
месяца. Егорова.

ловину этой суммы внес 
наличными, С. М. Ледяй
кин на 4000 рублей, внес 
наличными 220 рублей и 
много других.

По решению общего 
собрания этот колхоз под
писался на 50000 рублей.

Всего за два дня реали
зован заем среди колхоз
ников на 68.650 рублей. 
Из этой суммы внесено 
наличными 10000 рублей.

Е. Пичайкин.

два дня
Успешно прошла подпис

ка на Военный Заем 1942 
года среди служащих трак
тористов и курсантов Па- 
ракинской МТС. Только 
за два дня в Паракинской 
МТС подписались 81 чело
век на сумму 50.586 руб.

Механик по сельско-хо- 
зяйственным машинам тов. 
Юмаев подписался на трех
месячный заработок (1200 
руб.). Машиновед тов. Ку- 
маняйкин—на двухмесяч
ный заработок (2000 руб.). 
Подписка продолжается.

Н. Горюнов.

Включились в пред
майское соревнование

Учитывая, важную роль 
Социалистического сорев
нования, учителя и учащие
ся Марьяновсктзй неполной 
средней школы включились 
в предмайское соревнова
ние. Заключены договора 
между классами и учителя
ми. Они обязались встре
тить Великий пролетарский 
праздник Г Мая хорошими 
и отличными показателями 
учебы и ДИСЦИПЛИНЫ.;

А. Т. Швецков. 

СУХАРЬ-ФРОНТУ
Неплохо организована в 

с. Дягилевка Гузынского 
сельсовета, сушка сухаря 
для Родной Красной Армии.

Председатель сельпо тов. 
Адушкин привлек к этой 
работе жен красноармейцев 
т. т. Слугину, Буянкину, 
Ягодину, Суродееву и дру
гих. Они ежедневнодают по 
10 килограмм доброкачест
венного сухаря, обеспечи
вая ежедневное задание. 
« Ю. Ф.

Г Р А Ж Д А Н Е,
ПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС УСКОРЯЕТ ПЕРЕСЫЛКУ 

И ДОСТАВКУ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИИ

ПОРЯДОК АДРЕСОВАНИЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ В 
ДЕЙСТВУЮЩУЮ КРАСНУЮ  АРМИЮ  И ВОЕННО-МОРСКОЙ

ФЛОТ: < /

Обязательно указывайте в адресе в действующие

Красную  армию:

Чомер полевой почты. 
Действительное наименова
ние войсковой части или под
р азд ел ен и я : Например 14 стрел
ковый полк 4 рота, фамилия, 
имя отчество.
Адрес отправителя.

П Р^И М

736 полевая почта
5 стрелковый полк 4 рота

Ивану Ивановичу 
Петрову

Адрес отправителя

В о е н н  о-М о р с к о й  Фл о т :

Номер Военно-Морской почты, 
номер почтового ящика, состоя
вшего из двух чисел, разделен
ных тире, пример: „31—4“.. 
Фамилия Имя и отчество.

Адрес отправителя.

Ё Р Ы !  ____________

1041 Военно-Морская
почта 

почтовый ящик 42-—5
Андрианову Петру 

Петровичу

Адрес отправителя

17 полевая почта 
Штаб дивизии 3-й отдел 

Усовичу Якову Ивановичу

Адрес отправителя

КАТЕГОРИЧЕСКИ ВОСПРЕЩ АЕТСЯ УКАЗЫ ВАТЬ В АДРЕСЕ? 
Местонахождение адресата^ номер высшего войскового сое

динения, (армии, корпуса,.дивизии, бригады). _____

Ответ, редактор С. КРОТОВ.
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