
№ ПИТНЕЗЭ 10 ТР. Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

ВКП(б)-нь Б-Березниксвской райкомонть ды трудицянь депутатнэнь 

районной Советэнть газетаст

№  15 (402) 1942 ие Маень 31 це чи ЛИСИ: 8цеие5 № ковс

Колхозники и колхозницы! Рабочие 
и работницы М ТС и совхозов! от вашей 
работы зависит снабжение фронта и 
тыла хлебом, мясом, овощами, всеми 
сельскохозяйственными продуктами. 
Образцово завершим весенний сев! 
Обеспечим новый мощный под‘ем 
социалистического животноводства!

НАБЫСТРОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 

ВЕСЕННЕГО СЕВА
Народный Комиссар Обо

роны товарищ Сталин 1 
мая приказал Красной
Армии добиться того, 
чтобы 1942 го̂ с стал годом 
окончательного разгрома 
немецко-фашистских войск 
и освобождения советской 
земли от гитлеровских 
мерзавцев.

Все советские люди, как 
один человек, стремятся 
оказать героическим защит
никам любимой родины 
наибольшую помощь в 
успешном решении истори
ческой' задачи, поставлен 
ной товарищем Сталиным

Единой жизнью с бойца 
ми фронта живет и совет
ское. крестьянство. Миллио 
ны колхозников и колхоз
ниц, рабочих и работниц 
МТС и совхозов самоотвер
женно трудятся на полях, 
чтобы снабдить Красную 
Армию всеми продуктами 
питания ■ и этим помочь 
ей окончательно разгромить 
кровавые гитлеровские 
орды в 1942 году.

По всей советской стране 
сейчас идет массовый 'ве
сенний сев. Для работников 
сельского хозяйства насту
пила самая горячая пора. 
Во вре^я, быстро и образ
цово посеять—значит полу
чить больше хлеба, овощей 
и сырья для промышлен
ности .

В нашем Б-Березниковс
ком районе, многие руково
дители колхозов правильно 
поняли первомайский приказ 
товарища Сталина и по 
боевому, по большевистски 
проводят весенний сев с 
хорошим качеством. Они 
мобилизовали колхозников 
и колхозниц день и ночь 
работать на весеннем севе. 
Так колхоз „Вэйсэ“, Шугу- 
ровского сельсовета (пред
седатель Аношкин Василий 
Антонович) на 20 мая 1942 
года полностью завершил 
сев зерновых культур. Весь 
посев произведен только с 
хорошим качеством. Хоро
шо работают на севе кол
хозники и колхозницы сель
скохозяйственных артелей 
„Наш путь к социализму, 
Судосевского сельсовета, 
(председатель тов. Алямкин) 
колхоза „Красная сосна“, 
Симкинского сельсовета, 
и другие.

Наряду с передовыми 
колхозами, в районе есть 
и позорно отстающие. К 
таким относятся сельско
хозяйственная артель име
ни Ленина, Гузынского 
сельсоветя, где посеяно 
до 20 мая только 166 гек
таров или 18 процентов к 
плану сева, колхоз имени 
Кагановича, Нерлейского 
сельсовета, где до 20 мая 
посеяно только 70 гекта
ров, из плана сева 672 гекта
ра, колхоз „Парижская 
коммуна“ , Пермисского 
сельсовета, посеявший на 20 
мая 127 гектаров или 18,2 
процента к плану сева, 
колхоз „Красный Завод,“ 
Марьяновского сельсовета 
и другие.

Причиной позорного от
ставания этих колхозов яв 
ляется беспечность руко
водителей.
Они не мобилизовали кол

хозников и колхозниц на 
своевременное, качествен
ное завершение весеннего 
сева, игнорировали работу 
женщин на севе, не обес
печили правильную органи
зацию труда.

Плохо поставлена агита
ционно-массовая работа. 
Постановления партии и 
правительства не доводятся 
до полного сознания кол
хозников и колхозниц. Стен
ные газеты выходят не регу
лярно, Вправлении колхоза 
„Красный Завод“ висят об
ще-колхозная и бригадная 
стенгазеты, выпущенные 
еще ко дню 1 мая.

Для быстрейшего завер
шения весеннего сева не
обходимо секретарям пер
вичных партийных, комсо
мольских организаций и 
председателям сельсоветов 
конкретно руководить Кол
хозами на весеннем севе. 
Районный земельныйотдел 
должен повседневно конт
ролировать выполнение 
графика и качества сева.

Все силы на быстрое, ка
чественное завершение ве
сеннего сева, на получение 
высокого сталинского уро
жая.

Дадим стране и: Крас
ной армии больше хлеба, 
мяса, овощей и сырья для 
промышленности, тем са
мым приблизим день пол
ного разгрома и уничтоже
ние фашизма.

О Т С О В Е Т С К О Г О И Н Ф О Р М Б Ю Р О
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 25 А'АЯ

В течение 25 мая на 
Харьковском направлении 
продолжались бои.

На Изюм-Барвенковском 
направлении наши войска 
вели ожесточенные бои с 
танками и пехотой про
тивника.

На остальных участках 
фронта ничего существен
ного не произошло.

За 24 мая уничтожено 
10 немецких самолетов. 
Наши потери—7 самоле
тов.

* * *

За 24 мая частями на
шей авиации на разных 
участках фронта уничтоже
но или повреждено 19 не
мецких танков, 160 автома
шин с войсками и грузами,
5 бензозаправщиков же 
лезнодорожный состав, цис
терн с горючим, рассеяно 
и частью уничтожено до 5 
рот пехоты противника,

* * *

Наша часть, отбивая ата
ки противника на одном из 
участков Изюм-Барвенков- 
ского направления, за три 
дня боев уничтожила 11 
немецких танков, 3 броне
машины, 8 орудий броне
танковой обороны, 170 ав
томашин с войсками и гру
зами, склад с боеприпаса
ми и более 500 немецких 
солдат и офицеров. Вчера 
на этом же участке бойцы 
под командованием стар
шего ^лейтенанта Мари- 
ненко отбили контратаку 
противника и уничтожили 
80 гитлеровцев. Отважно

танкисты. Экипаж танка I (Калининский фронт), отби- 
лейтенанта Беляева сжег 3|ла контратаку немцев с
немецких танка.

Экипажи танка младше
го лейтенанта Николаева 
уничтожил 4 ДЗОТа, 28 
автомашин с пехотой про
тивника и уничтожил до 
100 немцев.

* * *

В течение дня на Юж
ном фронте произошло 
несколько воздушных боев. 
Старший лейтенант Лапуш- 
кин сбил 2 немецких само
лета. Сержант Снитков 
уничтолсил фашистский бом
бардировщик. Младший 
лейтенант Утянский сбил 
„Юнкере—88“. Во время 
боя на него напал немец
кий истребитель, удачным 
маневром Утянский зашел 
врагу в хвост и пропелле
ром отрубил хвостовое опе
рение немецкой машины.

! „Мессершмитт“ рухнул на 
землю. Тов. Утянский бла
гополучно совершил посад
ку на свой аэродром.

* * *

Лейтенант - орденоносец 
тов. Шамахов, командир 
орудия тов. Свинаренко, 
наводчик Трибунов и шесть 
красноармейцев незаметно 
подобрались к трем немец
ким танкам' и открыли 
огонь по экипажам, вышед
шим из машины. Гитлеров
цы в панике разбежались. 
Наши бойцы захватили 
немецкие танки и достави
ли их в свою часть.

* * *

Наша часть, под коман-
дрались с врагом наши тдованием тов. Рябухина

(большими для них потеря
ми. На поле боя осталось 
более 250 солдат и офице
ров противника. На другом 
участке артиллеристы час
ти, где командиром тов. 
Гришин, уничтожили артил
лерийскую и несколько 
минометных батарей про
тивника, 7 автомашин идо 
100 гитлеровцев.

* * ф

В течение мая партизаны 
отрядов под командованием 
т. т. В., Л. и И., действу
ющие в оккупированных 
немцами районах Ленин
градской области, истреби
ли 1200 немецко-фашист
ских захватчиков. Партиза
ны сожгли 12 танков про
тивника, пустили под откос
4 воинских эшелона и 1 
бронепоезд, взорвали 8
складов с боеприпасами, 4 
склада с горючим.

4= * *

Пленный ефрейтор 13
роты 208-го немецкого 
пехотного полка Иоганн 
Кнопп рассказал: „Накану
не последнего боя, в кото
ром я участвовал,2 взвода . 
13 роты-были приданы 2-му 
батальону 208 полка. Вско
ре батальон попал в окру
жение и началась паника» 
бросили орудия, снаряже
ние и раненых, но почти 
никому убежать не удалось. 
Такого стремительного и 
мощного наступления рус
ских никто из нас не ожи
дал».

Большой заказ фронта выполнить 

в ближайшие дни

Вырастим в 1942 году высокий воен
ный урожай! Усилим вклад колхоз
ного крестьянства в дело победы 

над врагом!

Первомайский приказ 
Народного Комиссара Обо
роны товарища Сталина 
вдохновил весь советский 
народ на новый трудовой 
под'ем.

С каждым днем ширится 
социалистическое соревно
вание на фабриках и заво
дах. Новыми трудовыми 
подвигами отвечает на 
призыв вождя колхозное 
крестьянство.

Отдельные колхозы райо
на на весенних полевых 
работах показали свое 
уменье работать так, как 
этого требуег партия и 
правительство.

Колхозы „Вейсэ“, „Ясная 
Поляна“, „Красный Лук“, 
им. Куйбышева, уже закон
чили весенний сев с хоро
шим качеством.

Не плохо работает на

весеннем севе тракторная{ Трактора 
бригада № б, Б Березников
ской МТС (бригадир тов 
Селякин). Трактористка 
Селякина, в первые присту
пила к управлению тракто
ром, она не имеет ни одно 
го простоя, ежедневно пере
выполняет нормы выработ
ки. Хорошие показатели 
работы у трактористов 
Балыкова и Кручинкина.

Между Паракинской и 
Б.-Березниковской МТС 
имеются социалистические 
договора, в которых гово
рится: весенний сев про
вести в сжатые сроки с 
хорошим качеством. Не 
лопускать простоев трак
торов.

Паракинская МТС не 
выполняет своих обяза
тельств,

продолжают 
простаивать из-за техни
ческих неполадок. Особен
но плохо работаетбригада, 
в колхозе им. М. Горького 
за десять дней с 10 по 20 
мая вспахали лишь 115 га. 
Трактора больше простаи
вают чем работают. Такое 
же положение и в колхозе 
„Роща“.

Необходимо, чтобы бри
гадиры проверяли насколь
ко добросовестно и акку
ратно берегут трактористы 
своих стальных коней.

1942 год мы должны 
превратить в год такого 
урожая всех культур, 
какой необходим для 
фронта и тыла, для пол
ного разгрома гитлеров
ских полчищ.

Д. Е. Чекушкин.



СТАЛИН Н 1\И/1ВЛ

СЕВ ЗАКОНЧЕН
Дружно откликнулись на 

приказ любимого вождя и 
учителя товариша Сталина 
колхозники нашей сельхоз
артели „Вэйсе“, Шугуров- 
ского сельсовета.

Каждый колхозник и 
колхозница добросовестно 
трудятся в поле. Все 
выходят на работу в 3 ча
са утра и уходят на от
дых, когда уже совершенно 
стемнеет.

Благодаря высокой соз
нательности колхозников, 
мы уже полностью посея
ли все колосовые культу
ры. Сейчас приступили к 
посадке картофеля и обра
ботке усальб колхозников.

На всех работах, колхоз
ники перевыполняют нор
мы, показывая образцы хо
рошего качества,

Лучшие люди нашего кол
хоза—14-летний пахарь Ке- 
чайкин Василий Иванович, 
неотстаетот взрослых, нор
мы выработки он выполня
ет на 140 процентов, Ан
тошкин Филлипп Федоро
вич 68-летний конюх своим 
упорным трудом, добро
совестным отношением к 
работе, добился, что у не
го 25 рабочих лошадей хо
рошей упитанности, всегда 
сыты и чисты. Уланов Сер
гей Иванович дневную нор
му боронования выполняет 
на 150 процентов. Хо
роших людей у нас много.

Результаты отличной ра
боты на севе уже сказа
лись. Всходы яровых дос
тигают 10 сантиметров. 
Урожай в этом году обе
щает быть хорошим.

В. А. Аношкин,
председ. колхоза „Вейсэ“.

ОБЕСПЕЧИМ 
ПОД'ЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА

Плохо выполняется поста
новление Совнаркома СССР 
и ЦК ВКП(б) о мерах сох
ранения молодняка и уве
личении поголовья скота в 
колхозе им. Кирова, Б-Бе
резниковского сельсовета.

План развития животно
водства в этом колхозе не 
выполняется по всем видам 
скота.

На первое января колхоз 
должен иметь 108 лошадей, 
317 овец, крупного рогато
го скота-125 голов. Всего 
имеется 69 лошадей, 75 
голов крупного рогатого 
скота 233 овцы. Наблю
дается падеж скота. Непро- 
водится закупка скота для 
пополнения фермы, вместо 
покупки Ютелят куплено 
только 4 теленка.

Все условия для развития 
животноводства в этом 
колхозе имеются. Сельхоз
артель имеет пахотных 
земель 2236 гектаров, за
ливных лугов 224, кустар

ников 15, и озер 12,25 
гектаров.

Эти благоприятные усло
вия для развития животно
водства не используются.

Помещений для скота 
недостаточно, а расшире
нием никто не занимается.

Необходимо правлению 
колхоза немедленно занят- 
ся этим вопросом. Учесть, 
что успех дела, во 
всем, решают люди. Их 
надо тщательно подобрать 
в животноводческие брига
ды. Их надо заинтересо
вать во всемерном развитии 
животноводства и повыше
нии его продуктивности, 
широко раз'яснив им о 
дополнительной оплате тру
да.

Надо сделать так, чтобы 
дать столько животновод
ческой продукции, сколько 
потребуется,— вот чего 
ждет страна от колхозни
ков и колхозниц, от всей 
армии работников сельско
го хозяйства.

Культбригада на севе
При Б-Березниковском до

ме социалистической куль
туры организована культ- 
бригада, которая обслужи
вает колхозников ка ве
сеннем севе.

Уже проведена большая 
агитационно-массовая рабо
та в колхозах Айкинского, 
Гартовского, Гузынского 
сельсоветов и среди рабо
чих Пермисского торфохо- 
зяйства. Здесь проведены 
беседы на темы: О между
народном положении, о зло
деяниях фашистских вар

варов. С интересом колхоз
ники прослушали живую га
зету колхоза в частушках. 
Поставлены пьесы „Месть“ 
„Рыбачка с побережья“, 
„Немецкая грабьармия“ и 
другие. Также были испол
нены русские народные 
песни и пляски.

Колхозники тепло встре
чают участников культ- 
бригады. Они любят хоро
шо работать и культурно- 
отдыхать.

А. Пунькаев.

В совнаркоме Мордовской 
АССР и бюро обкома 

ВКП(б)
О годовых порайонных нормах обязательной 
поставки шерсти государству колхозами, 
колхозными дворами и единоличными хозяй 

ствами
В соответствии с постанов

лением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 25 апреля 1942 года, во из
менение действующих норм 
обязательной поставки шерсти 
государству колхозами, колхоз
ными дворами и единоличными 
хозяйствами. Совет Народных 
Комиссаров и бюро обкома 
ВКП(б) постановила 

1. Утвердить дня колхозов 
Мордовской АССР на 1942 год 
годовые порайонные нормы 
обязательной поставки шерсти 
государству с одного гектара 
земельной площади (пашни, в 
том числе сады и огороды; луга

2. Установить с 1 января 
1942 года годовые нормы обя
зательной поставки шерсти 
государству в граммах полу- 
грубой шерсти с одной головы 
овец всех возрастов по факти
ческому поголовью на первое 
января соответствующего года: 
колхозными дворами—750 грамг 
мов и единоличными хозяйст
вами—950 граммов.

3. Предоставить право упол- 
наркомзагу СССР по МАССР 
разрешать в 1942 году колхо
зам, в отдельных случаях, 
взамен шерсти сдавать мясом

и пастбища), закрепленной за по эквиваленту: за 1 килограмм
шерсти, начисленной по шер- 
степосгаака^,—5 кгр. мяса в 
живом весе.

колхозами (в граммах полугру- 
бой шерсти), по районам сог
ласно приложения

Приложение к постановлению СНК 
МАССР и бюро обкома ВКП(б) от
28 апреля 1942 года

Годовые порайонные нормы обязательных поставок 
шерсти государству колхозами Мордовской АССР на 1942 
год. В граммах с одного гектара земельной площади (пашни, 
в том числе сады и огороды, луга и пастбища), закрепленной 
за колхозами.

№ № Наименование
Норма
сдачи № № Наименование

Норма
сдачи

п. п. районов с одного 
га п. п. районов с одного 

га

1. Ардатовский
2. Атяшевский
3. Атюрьевский
4. Б-Березниковский
5. Дубенский
6. Ельниковский
7. 3.-Полянский
8. Игнатовский
9. Инсарский

10. Ичаловский
11. Кадошкинский
12. Ковылкинский
13. Козловский
14. Кочкуровский
15. Краснослободский
16. Ладский

130 17. Лямбирский 120
120 18. Мельианский 110
120 19. Пурцошанский 120
120 20. Ромодановский 120
120 21. Рузаевский 120
120 22. Рыбкинский 120
120 23. Саранский 120
120 24. Ст.-Синдровский 120
120 25. Ст.-Шайговский 120
130 26. Темниковский 120
120 27. Теньгушевский 130
120 28. Торбеевский НО
120 29. Чамзинский 110
120 30. Ширингушский 120
120
120 итого 120

ЗА ЖЕЛЕЗНУЮ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ В КОЛХОЗАХ

В дни великой отечест
венной войны каждый кол
хоз должен бороться всеми 
силами за повышение про
изводительности труда, за 
увеличение продукции. 
Каждый колхозник и кол
хозница должны понять, 
что урожай 1942 г.—Это 
одно из важнейших усло
вий разгрома германских 
фашистов. Высокий урожай 
умножит наши силы. Он 
даст нашей героический 
Красной Армии хлеб, мясо, 
жиры, овощи. Он в изоби
лии снабдит продовольст
вием население наших горо
дов, которое производит 
оружие для фронта. Тов. 
М. И. Калинин недавно 
указывал, что „прорыв в 
сельскохозяйственных рабо
тах имел бы не менее вред
ные последствия, чем неу
дача на том или ином 
участке военного фронта“.

Сорвать заказ фронта — 
значит совершить преступ
ление перед родиной. План 
сельскохозяйственных работ 
в военное время—тот же 
заказ фронта. Кто срывает 
план урожая, тот наносит 
ущерб фронту, совершает 
преступление перед страной.

И наоборот, кто по-насто
ящему борется за высокий 
урожай и выполняет план 
сельскохозяйственных ра
бот, тот помогает фронту 
бить врага.

Чтобы колхозы работали 
по—военному, в них дол
жна быть строжайшая, 
железная дисциплина. 'П о 
вышение трудовой дисцип
лины требует беспощадной 
борьбы с лодырями и раз
гильдяями, со всеми от
лынивающими от работы 
и недобросовестно ее вы
полняющими.

Передовые колхозники 
показывают примеры трудо
вого героизма. Например, 
в артели имени Молото
ва, Шипуновского района, 
Алтайского края, каждый 
колхозник, каждая колхоз
ница работают за двоих и 
за троих. Беззаветный труд 
позволил колхозу с мень
шим числом ,людей своев
ременно и высококачест
венно провести все сель
скохозяйственные работы. 
Расширена площадь под 
зерновые на 235 гектаров, 
под^ехнические и овощ
ные культуры—на 42 гекта
ра. Колхозники этой артели

товарищи Гринько, Поли
карпов, Тютин, Смирнов, 
Шульгина и другие рабо
тают так же исполнитель
но, так же старательно, 
как бойцы Красной Армии 
выполняют боевые задания 
своих командиров. Это и 
помогает колхозу имени 
Молотова работать четко.

Таких колхозов в нашей 
стране много. Миллионы 
колхозников и колхозниц 
трудятся, не покладая рук, 
как к этому призывает 
товарищ Сталин. Но дале
ко еще не во всех колхо
зах дисциплина труда под
нята на ту высоту, которой 
требует военное время. 
Есть еще в иных колхозах 
лодыри и рвачи, подрываю- 
щие производство, обесце
нивающие труд честных 
людей. В артели имени 8-го 
марта Исаклинского района 
Куйбышевской области 22 
колхозника выработали за
1941 год менее чем по 5о 
трудодней. Дела артели 
шли из рук вон плохо. В 
прошлом году пшеницу 
здесь убирали до зимы. 
102 гектара проса осталось 
на поле под снегом. Груп
па лодырей в этом колхозе 
сорвала усилия честных 
колхозников.

В колхозе „Красный па
харь“, Максимо-Горьков-

ского района, Павлодарской 
области, нерадивые работ
ники, лодыри срывали под
готовку к весеннему севу, 
плохо шла очистка зерна, 
вывозка навоза, отставал и 
ремонт инвентаря. В этой 
артели колхозница Сергее
ва за весь год удосужилась 
выработать всего лишь 60 
трудодней, колхозница Ма
лыгина—13 трудодней. В 
военное время такой „труд“ 
иначе как дезертирством не 
назовешь.

К сожалению и к стыду 
нашему есть такие земель
ные органы, работники ма- 
шино-тракторных станций, 
партийные и советские ор
ганизации, которые неред
ко проходят мимо подобно
го недопустимого наруше
ния трудовой дисциплины, 
не принимают мер к обуз
данию лодырей.

Кровные интересы <мест
ных колхозников, интере
сы родины, интересы фрон
та требуют решительной 
борьбы с лодырями и де
зорганизаторами колхозно
го труда. Сейчас никому 
не позволено работать с 
прохладцей, „по мере воз
можности“. Родина требует 
от всех нас работы с пол
ным напряжением сил, что
бы никакие трудности не 
помешали хоэошэ посеягь,

хорошо выходить урожай 
и снять его в отличном сос
тоянии.

Насождение железной 
дисциплины труда—долг 
всех честных колхозников.

Большую роль в повыше
нии трудовой дисциплины 
в колхозах призваны сыг
рать политотделы МТС. 
Они должны воспитывать 
массы на конкретных при
мерах самоотверженного, 
героического труда колхоз
ников и колхозниц рабочих 
и работниц МТС и совхо
зов.

Долг политотделов МТС
— беспощадно разоблачать 
лодырей, организовать об
щественное мнение против 
тунеядцев и бездельников, 
укреплять трудовую дис
циплину, организовать об
разцовый порядок в колхо
зах и машино-тракторных 
станциях. В этом залог ус
пеха борьбы за высокий 
урожай 1942 года.

И. Бенедиктов,

народный комиссар земле
делия СССР.

Ответ, редактор
С. КРОТОВ.

Ю 342 Тираж 1500 экз. Типография райгазеты „Сталинэнь киява“* Адрес редакции: с. Б-Березники МАССР, райгазета тел. 37


