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Колхозники м колхозницы! Боритесь 
за успешное завершение весеннего сева, 
образцово организуем обработку посе
вов, развернем подготовку к уборке, 
сделаем все, чтобы собрать без потерь 
высокий урожай. Выше знамя социа
листического соревнования на полях!

УДАРНО ЗАВЕРШИМ
ВЕСЕННИЙ СЕВ

Совет Народных Комис
саров Мордовской АССР 
и бюро Обкома ВКП (б) 
пятидневкус 10 по 15 июня 
об'явили ударной пятиднев
ной по завершению весен
него сева.

В эту решающую пяти
дневку руководители пер
вичных партийных органи
заций председатели колхо
зов и сельских советов 
должны проявить четкое и 
оперативное руководство в 
расстановке сил и правиль
ного использование тягло
вой силы, принять активное 
участие по оказанию прак
тической помощи колхоз
никам в выполнении взятых 
ими обязательств.

В  тех колхозах, где руко
водители поняли всюч^ответ- 
ственность за своевремен
ное проведения се^э, ис
пользовали все внутренние 
возможности, мобилизовали 
колхозников на выполне
ние и перевыполнение
норл( »ыраб».'гли, обеспечцлитдля посева зерновых, овощ
работу в поле от зари до 
зари, там сев законен.
На 10 июня полностью за
кончили сев колхозы: 
„Вейсэ“ — (председатель — 
Аношкин В. А-), им. Куйбы
шева— (председатель -Гуда- 
ев С. А.), им. Фрунзе — 
(председатель — Куприков 
Т. Е.), „Ясная Поляна“ — 
(председ. Самодуров Я. Ф  ) 
и некоторые другие.

На полях этих колхозов 
широко развернута стаха
новская работа организован
но взялись за прополочные 
работы, за образцовую под
готовку к уборочной кампа
нии.

Но далеко не во всех 
колхозах так хорошо, ор
ганизованно проходит ве
сенний сев. В  отдельных 
колхозах района; пПроле
тарский П уть“ , им. Ленина, 
„Новый Путь“ , „Парижская 
Коммуна", ?„Красный Вос
ток“ Косогорского сельсо
вета и имени Кирова с за
вершением весеннего сева 
дело обстоит преступно 
плохо.

Позорное отставание с 
севом в этих колхозах об‘я- 
сняется исключительно’тем, 
что председатели колхозов 
т. т, Савоськин, Буянкин, 
Дуденков, Николаев и 
Полушкин безответственно 
относятся к важнейшему 
мероприятию - проведению 
весеннего сева.

До сих пор не сумели 
восстановить* порядок, 
дисцгптину и упорядочить 
организацию труда в кол
хозах,

Ни в одном из перечислен
ных колхозов не выполняют
ся нормы выработки на 
пахоте и севе. Разве не 
является преступным такое 
использование лошадей, 
когда на подвозку семян 
в колхозе выделяют по
3—4 лошади и все они за 
день, на расстояние 4—5 
километров вывозят 15—20 
центнеров зерна. *

Можно-ли так безответ
ственно использовать тягло
вую силу?

Сейчас же необходимо 
организовать переброску 
тягловой силы в отстаю
щие колхозы из колхозов 
закончивших весенний сев. 
Оказать отдельным колхо
зам помощь в переброске 
семян, обеспечивающих 
окончание сева 15 июня. 
Мобилизовать в колхозах 
все семенные, фураж
ные ресурсы и часть 
продовольственны х ф о н Р
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ных, картофеля и техничес 
ких культур. Организовать 
широкое позаимствование 
семян в особенности кар
тофеля и проса у колхоз
ников. Решительно осудить 
неправильные действия от
дельных председателей 
колхозов, так например: 
председатель сельхозартели 
„Красный Колос“ т. Дуд
ников имея в колхозезерно, 
неоднократно возвращал 
подводы отказывая в социа
листической помощи друго
му колхозу, игнарируя 
указания исполкома Рай
совета и РайЗО.

В колхозах-закончивших 
весенний сев сейчас же 
развернуть сверхплановый 
сев зерновых яровых, овощ
ных, технических культур 
и картофеля. Используя 
для этой цели свободные 
участки земли колхозов и 
паровой клин 1942 года.

В течение ударной пяти
дневки с 10 по 15 июня,— 
во всех колхозах района, 
должен быть полностью 
завершен весенний сев. 
Сейчас каждому колхозу, 
тракторным бригадам уста
новлено ежедневное зада
ние. Колхозы и трактор
ные бригады в свою оче
редь должны немедленно 
довести ежедневное зада
ние каждой полеводческой 
бригаде, звену, каждому
трактору. Эти задания
безусловно должны быть 
выполнены.

В течение 9 июня на| 
фронте происходили бои 
местного значения и актив
ные действия раззедчиков.

На Севастопольском 
участке фронта наши вой
ска отбивали многократные 
атаки противника с боль
шими для него потерями.

* * *

За 8 июня частями чашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
или повреждено 26 немец
ких танков, бронемашина, 
50 автомашин с войсками 
и грузами, 20 подвод с 
боеприпасами, 9 артилле
рийских и зенитных батарей,
6 минометных батарей, 3 
трактора, потоплен буксир, 
рассеяно и частью уничто
жено до 3-х рот пехоты 
противника.

* * *

На Севастопольсэ м 
участке фронта противник 
не ечпт; яс;,- потерями 
продолжал атаки героичес
кого города. Наши войска 
отбивая атаки и нанесли 
ему большой урон. Против 
части где командриром тов. 
Новиков немцы бросили в 
атаку до 2-х полков пехоты. 
Артиллеристы и миномет
чики метким огнем рассея
ли гитлеровцев. Поле боя 
усеяно многими сотнями 
вражеских трупов. Против
нику удалось несколько 
потеснить подразделение 
командира тов. Вишнякова 
но уже через час решитель
ной контратакой, перешед
шей в рукопашную схватку 
наши бойцы отбросили 
немцев. Самоотверженно 
боролись с врагом красно
флотцы части,—где коман
диром тов. Гусаров Немец
ко-фашистские войска толь
ко на отдельных участках 
под Севастополем в течение 
дня потеряли свыше 2500 
человек убитыми. Уничто
жено 14 и подбито 10 не
мецких танков. В воздуш
ных боях и огнем зенитной 
артиллерии сбито 7 и 
повреждено 14 немецких 
самолетов.

* * ф

На одном из участков 
Северо-Западного фронта 
наши части вели упорные 
бои с противником. На поле 
боя остались сотни враже-

еких трупов. Захвачены 
250 винтовок, 18 пулеметов,
3 миномета, 400 гранат, 
много ензрядов и другое 
военное имущество. На 
другом участке успешно 
действует подразделение 
под командованием тов. 
Плотникова. За несколько 
дней бойцы этого подразде
ления уничтожили до бОо 
немецких солдат и офице
ров, разгромили штаб части 
противника и захватили 
важные документы.

* * *

Наша часть действующая 
на одном из участков Л е
нинградского фронта, унич
тожила 2 артиллерийских 
орудия, 5 пулеметов и 
разрушили 16 дерево-земля- 
ных огневых точек против
ника. Гитлеровцы потеряли 
до 200 человек убитыми и 
ранеными.

* * *

На западном фронте, в 
тылу противника, продол
жались упорные бои наших 
частей и партизанских от
рядов с крупными силами 
немецко-фашистских войск.

Бойцы одной нашей части 
отразили несколько атак 
противника и нанесли ему 
тяжелые потери. Немцы 
потеряли только убитыми 
свыше 200 солдат и офице
ров. Огнем артиллерии уни
чтожены 2 немецких танка 
и бронемашина.

* * *

На партизана-пулеметчи- 
ка тов. А. напала группа 
немцев и обезоружило его. 
По дороге в штаб парти
зан выхватил автомат у 
одного из сопровождавших 
его гитлеровцев, уничто
жил 2-х конвоиров и скрыл
ся. Вечером того же дня 
тов. Д. сел в засаду у од
ного села. По дороге про
ходил немецких отряд. От
важный партизан несколь
кими очередями из пулеме 
та истребил 26 оккупан
тов.

* ф *

Пленный ефрейтор 1 ро
ты парашютного дивизиона
7 авиадесантной дивизии 
Густав Франц рассказал 
„В  марте нам об'явили, 
что мы едем на родину 
Но нас надули. Мы дейст
вительно, погрузились

вагоны и поехали, но не 
в Германию, а на другой 
участок восточного фронта. 
Солдаты парашютных час
тей возмущены тем, что их 
используют в качестве пе
хотинцев. В начале мы ду
мали, это временная мера 
но потом убедились, что 
нас навсегда передали в 
распоряжение сухопутной 
армии. В россию мы при
были в декабре прошлого 
года. В нашей роте тогда 
было 220 человек. Теперь 
в ней осталоеь только 58 
человек. Остальные убиты 
и ранены. Мы считали се
бя непобедимыми. Теперь 
побывав на русском фрон
те. многие из нас уже пе

верят в победу германской 
армии“ .

* * *

Немецкий унтер-офицер 
Бернер Шлиф пишет своим 
знакомым: „... Сидим в
дрянном блиндаже день и 
ночь, не рискуя высунуть 
голову. Уже 11 месяцев 
вам говорят, что русские 
сломлены. Уверяю вас, что 
они каждый день дают нам 
чувствовать, какая у них 
имеетсясила. Я не дал бы и 
грошаза мою жизнь. Мы все 
пропа дем. Это тяжело соз
навать, но таково общее 
мнение“ .

* * *

Германское радио много 
раз сообщало об успешном 
проведении весеннего сева. 
Между тем в письмах, 
найденных у немецких 
солдат, родные правдиво 
сообщают действительное 
положение. Ефрейтору 
Карлу Мор его родители 
пишут: „... У нас здесь
дела неважные. Озимая 
рожь почти вся померзла, 
ячмень тоже погибла пере
сеять нечем“ . Унтер офи
церу Герберту Хеберкль 
пишет мать из Эркслебена 
„Много ржи погибло. Виль
гельму Бенкебах и многим 
другим приходится все на
чинать с начала. Но семян 
нет и нет рабочих рук. 
Солдату Маун отец пишет: 
„... Я в ужасе от того, как 
мы будем дальше жить. 
При самом лучшем урожае 
удастся собрать в два раза 
меньше чем в прошлом 
году “ .________________________

Всей Красной Армии— добиться того, чтобы 1942 
год стал годом окончательного разгрома немецко- 
фашистских войск и освобождения Советской земли 
от гитлеровских мерзавцев!

(Изпервомайского приказа Народного Комиссара Обороны товарища СТАЛИНА):

|
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БЕЗ УСТАЛИ ТРУДИТЬСЯ НА ПОЛЯХ- 
ДЛЯ ФРОНТА, ДЛЯ ПОБЕДЫ

ПОСЕЯЛИ СВЕРХ ПЛАНА
Славно поработали чле

ны сельхозартели им. Фрун
зе Петровского сельсовета, 
где председатель тов, Куп- 
риков.

В этом колхозе к 5 ию
ня уже полностью закон
чили сев, с перевыполне
нием плана на 9 гектаров. 
Порукой эгому было: вы
сокая сознательность кол
хозников, отличная дисцип
лина, хорошая расстановка 
рабочей силы, умелое ру
ководство.

Хорошо работали на ве
сеннем севе пахарь Криво
ротое Н. И. он нормы вы
работки выполнял на 150 
процентов, сеяльщики То
карев И. Л. Криворотов 
Н. А. и др. выполняли

нормы на 120 процентов. 
Неплохие результаты по
казали сеяльщики в руч
ную Просников П. А. Кри- 
воротов Н. Д , Кандраш
кин А. И. и Криворотое 
Н. Е. они нормы выработ
ки выполняли на 150 про
центов.

Сейчас в этом колхозе 
идет дружная звеньевая 
прополка. Уже очищено 
от сорняков 182 гектара 
шиеницы, 82 гект. ржи. 
Лучшие результаты на про
полке показывает Е. И. 
Фифелкина, М. А. Полуш- 
кина, Т.* И. Токарева и др.

Колхоз образцово гото
вится к уборочной кампа
нии.

Н. Пеовушкина.

Все на кросс!

Будем работать еще лучше
Горячо откликнулись на 

обращение коллектива 
Больше-Раковской МТС, 
Куйбышевской области, 
трактористы Паракинской,
МТС. Во всех тракторных 
бригадах трактористы берут 
обязательства и с честью 
их выполняют.

Бригада тов. Моисеева 
работая на полях колхоза 
„Искра“ Тазинского сельсо
вета добилась гого, что 
она из бригад Паракинской 
МТС вышла в передовые.

Трактористы этой брига
ды Кузнецов В. В , Моисеев 
Н. К,. Носков Ф. Д., не 
только перевыполняют нор
мы, они с материнской забо
той ухаживают за своими 
стальными -конями, эконо
мят горючее. Трактористы 
бригады № 9 Сапунов М. И, 
и Кечуткин вместо 7,6 г а !этой 
по норме вспахивает 8,5—9 I

гектаров, Шубин Н. Е. на 
колесном тракторе № 34 
вспахивает 5,5 гектаров, 
вместо 4,5 по норме. С 
каждым днем растет число 
трактористов выполняющих 
нормы выработки. Тракто
рист бригады № 3 Парак 
шин на тракторе У —2 
№ 56 вспахивают 3 ,—3,5 
гектара вместо 2,6 понорме. 
Замечательных результатов 
добились молодые тракто
ристы Паксюткина работая 
ка полях колхоза „Од-ки“ 
Старо-Найманского сельсо- 
та выполняет нормы на 150 
процентов, Гуркина вместо
4.5 по норме вспахивает
5.5 гектаров. Технический 
уход за тракторами отлич
ный.

Будем работать еще. луч
ше заявляют трактористы 

МТС.
В. Проникова.

Начался 2-ой профсоюзно
комсомольский кросс.

В первый день 7 июня 
приняла участие в кроссе 
молодежь райцентра, села 
Симкино, Косогоры, Пара
кино, Судосево, Петровка 
и другие. Всего былов уча
стников свыше 400 челоек.

Лучшие результаты в 
к р о с с е  п о к а з а л и  
т. т. Кастев С., ученик, 
Б-Березниковской средней 
школы. Он пробежал 1000 
метров за 3 минуты 23 сек, 
Лугаськов В. пробежал 
эту же дистанцию за 3 
минуты 25 секунд, Вагин 
и другие. Работница РайЗО 
тов. Егорова Е. Н. про
бежала дистанцию 500 
метров за 1 минуту 10 сек. 
По метанию гранаты на

дальность лучшие резуль
таты показал А. Басалаев 
он гранату 700 грамм бро
сил на 45 метров, Клейнрр 
на 40 метров. Хорошо
бросали гранаты в цель 
Богатова, Макушевич, С. Т. 
Голов (Старые-Найманы).

Неплохие результаты 
показали по переползанию 
по пластунски девушки
т. т. Уханова, Шишкина 
и Грацкова.

Кросс продлится до 21 
июня. Залачэ всех проф
союзно-комсомольских орга
низации вовлечь наиболь
шее число молодежи дня 
участии в профсоюзно-ком
сомольском кроссе,

Я. Ш. Лившиц.

Медработники на севе
Коллектив медработников 

Тазинской больницы прини
мает активное участие в 
агитационно массовой рабо
те на весеннем севе. Хоро
шо поставлено санитарное 
обслуживание колхозников 
к-за „Искра“ и „1 Августа“ 
Сосново-Гартовского сель
совета. В этих колхозах 
работниками больницы про
ведено ряд бесед о между
народном положении и на 
медицинские темы. Они 
толково рассказывают кол
хозникам о заразных заболе
ваниях и о борьбе с ними. 
Особенно активное участие

врач—тов. Крупцевя, аку
шерки Белянова К. Е., 
Асташкинэ Е. В. Юмаева 
А. Ф., Малкина М. И. и 
другие. Они систематичес
ки посещают колхозные 
бригады.

Кроме того, работники 
больницы оказывают боль
шую помощь фронту. Они 
собрали много теплых ве
щей. 11 человек из кол
лектива подписались на 
военный заем на полутора
месячный оклади полностью 
внесли наличными их в мае.

Н. Бекшаев.
в этой работе принимает

Организовать труд на прополке
Для Аолучения хорошего 

урожая необходим!надлежа- 
щий уход за посевами. Мы 
знаем, что очистка посевов 
от сорняков повышает уро
жайность в 2—3 раза.

В колхозе „Заря“ Б-Берез
никовского сельсовета очи
щено от сорняков 50 
гектаров ржи и 15 га овса.

С первых же дней на про

полке отсутствует организа
ция труда. Колхозники рабо
тают скученно, что мешает 
ра боте.

Правлению колхоза надо 
немедленно оганизовать 
работу так, чтобы работа 
была качественна и плодо
творна.

Ш. Д,

П РИ В ЕТ С Т В У Ю Т  П О СТАНО ВЛЕН ИЕ СНК  
С С С Р  И ЦК ВКП(б)

Недавно в районном клу
бе состоялось собрание 
жен начальствующего сос
тава РККА Б-Березников
ского района.

На этом собрании воен
ком дов. Ермошкин под
робно раз'яснил постанов
ление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) „О мобилизации 
на N сельскохозяйственные 
работы в колхозы,совхозы 
и МТС трудоспособного 
населения городов и сель
ских местностей“. После 
выступления в о е н к о м а  
было единогласно при
нято решение в котором 
говорится: „Все как один

нодушно решили отчислить 
средства на постройку тан
ков „Боевыеподруги“. Тут 
же была проведена под
писка, только за несколько 
минут подписались на 1740 
руб. из этой суммы внесе
но наличными 1170 рублей, 
т. т. Галкина, Мельникова, 
Ланцман внесли наличными 
по 60 рублей, Архангельская 
80 р., Латышева 70 р., Хлу- 
чина 100 рублей и много 
других. Сбор средств про
должается.—Все жены нач. 
состава горят единым же
ланием помочьКраснойАр- 
мии и своим боевымдрузьям 
громить фашистскую грабь-

выидем на колхозные ноля »армию и •добиться того,
и поможем вырастить и 
убрать богатый урожай“. 
На эгом жесобранич еди-

чтобы 1942 год стал годом 
полного уничтожения гит
леризма.

П Е РЕС Т РО И Т Ь  РАБО ТУ  
НА СЕВЕ

Сельскохозяйственная ар
тель „Роща“ Черно-Пром- 
зинского сельсовета (пред
седатель тов. В. А. Бояр
кин) в прошлые годы была 
одной из передовых. В 
настоящее время все усло
вия для своевре
менного проведения весен
него сева имеются. Семена
ми обеспечены, рабочих ло
шадей имеется 34.

Несмотря на это колхоз 
с севом позорно отстает, 
на 6-е июня посеяно 377 гек
таров, при плане 589 или 
64 процента к плану.

Причиной отставания яв
ляется го, что расстановка 
рабочей силы неорганизо- 
вана, яе все лошади ис
пользуются на работе. 
Семь жеребят до трех лет
него возраста вполне при
годные для работы не ис
пользуются. Дисциплина в 
колхозе плохая. Ряд кол
хозников и колхозниц в 
1942 году не имеют ни од
ного трудодня. Например:

Стенные газеты 
в районе!

Ведяйкина М. Я., Макуш- 
кина П. И., Макушкина 
П. Г. и другие. Лошади 
истощены, хотя корм вы
дается в достаточном ко
личестве. Производитель
ность труда низкая, вспа
хивают за смену на двух
лемешном плуге 0,60—0,90 
гект. вместо 1,25 по норме. 
Детские ясли не организо
ваны.

Правление колхоза ника
ких мер к лодырям не при
нимает. Все они пользуют
ся правами честных кол
хозников.

Агитационно-массовой ра- 
баты не ведется, если до 
начала весеннего сева было 
выпущено 4 стенных газе
ты, то в период сева не 
выпущено ни одной.

Агитаторы выходят в по
ле от случая к случаю.

Надо все силы прило
жить к тому, чтобы в са
мые ближайшие дни ка
чественно завершить сев 
______________С. Храмов.

Отлично овладевай~техникой сельского ^хозяй 
етва, молодой колхозник и колхозница, боль

ше дашь продукции фронту.

Вся большевистская печать 
в дни отечественной войны 
сплачивает массы на бес
пощадную борьбу с врагом, 
на полный разгром гитле
ровских мерзавцев.

Низовая печать-стенные 
газеты в учреждениях, кол
хозах и предприятиях 
также играют боль
шую роль. Через газету тру
дящиеся, колхозники пере
дают свой опыт работы, свои 
наблюдения, свои предло
жения. Критикуются не
достатки в работе отдель
ных товарищей, отмечаются 
и хорошие стороны, того 
или иного работника.
Ряд колхозов, учреждений, 

предприятий, правильно 
поняли задачи стенной 
печати. Как пример можно 
привести стенгазету колхо
за „Каганович“ Шугуров- 
екого сельсовета. Матери
алы в газете написаны 
простым, доходчивым язы
ком. Остро критикуются 
лодыри, критика помо
гает устранять недостатки. 
Не плохие газеты в инва
лидном доме. За 1942 год 
выпущено 5 номеров (редак
тор тов. Марякин) газета 
хорошо »  художественно 
о ф о р м л е н а ,  написана 
просто, грамотно. В 

коллективах Райисполкома, 
Райсоюза, газеты также не
плохие, по страдают одним 
недостатком, материал в 
газете меняется редко, не 
отражает действенности. 
За 1942 год в этих органи
зациях выпущено всего 
лишь по одному номеру. 
Хорошая стенная газете 
„Заготовитель“ коллектива 
Райуполнаркомзаг СНК 
(редактор тов. Бакланова) 
оформлена газета хорошо, 
грамотна, написала просто.

Но есть и такие органи
зации, которые совершенно 
забыли даже о существо
вании стенных газет. К та
ким относятся Райфо: Гос
банк, Сберкасса, Березни
ковский сельсовет, Военко
мат и другие. В этих ор 
ганизациях даже не суще
ствует редакторов стенных 
газет. Председатели завко
мов, месткомов и местные 
партийно -. комсомольские 
организации самоустрани
лись от этой почетной и 
немаловажной задачи.
Они не сочли нужным ор
ганизовать выпуск стенных 
газет.

Необходимо, чтобы в 
каждом колхозе, бригаде, 
МТС, учреждениях и пред
приятиях регулярно выпус
кались стенные газеты, а 
партийно-комсомольские и 
профсоюзные организации 
должны это дело возгла
вить.
________ В. Проникова.

Ответ, редактор

С. КРОТОВ.
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