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Товарищи колхозники и колхозницы! Усилим на
шу помощь славным воинам Красной Армии! С 
честью выполним обязательства перед государст
вом*

Построим по примеру тамбовских и саратовских 
колхозников новые колонны танков и боевые эс
кадрильи самолетов! Пусть они громят и давят 
подлых немецких захватчиков!
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ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТУ—  
НА ДО ЛЖ НУЮ  ВЫСОТУ!

Наш великий советский 
народи его доблестная Кра
евая Армия восемнадцатый 
месяц Дведут отечествен
ную войну против самого 
злейшего врага чело
вечества—германского фа
шизма.

Озверелый враг, вторг
шись в пределы нашей ро
дины, беспощадно уничто
жает все очаги культуры 
народов СССР. Враг задал
ся целью поработить наро 
ды нашей страны, искоре
нить нашу культуру, ис
кусство, науку. Но не бы 
вать этому! „Недалек тот 
день, когда враг узнает си
лу новых ударов Красной 
Армии".„Будет и на нашей 
улице праздник".

(И Сталин).
В дни великой отечест

венной войны большие за
дачи стоят перед полит
просветработниками. Они 
должны всю свою дея
тельность направить на 
разрешение главной
задачи: „Все для
фронта, все для победы 
над врагом"! Политпрос
ветработники нашего рай
она должны мобилизовать 
всю свою работу на подъ
ем производительности тру
да, повышение урожайно
сти полей и продуктивно
сти животноводства.

Политпросветработники 
должны стать организато
рами сбора средств среди 
населения на постройку 
танковых колонн, авиаэс
кадрилий, сбора подарков 
и теплых вещей для бой
цов Красной Армии.

У нас есть клубы, избы- 
читальни, которые работа
ют неплохо. Например, из
ба-читальня села Чкалово 
(бывший избач тов. Семе
нова).Во время уборки уро
жая агитаторы были прик
реплены к бригадам и сре
ди колхозников проводили 
информации, беседы, читки 
художественной литерату
ры. Агитаторы часто соби
рались поделиться опытом 
своей работы. При избе- 
читальне хорошо работали 
кружки, организовывались 
выставки о великой оте
чественной войне.

Примерно работает По- 
водимовская сельская биб
лиотека. В библиотеке 
можно видеть выставки на

различные темы, выпускает
ся боевой листок. Зав.биб
лиотекой тов. Сапожнико- 
ва часто проводит полит
информации среди колхоз
ников. Организуются лите
ратурные вечера. В селе 
Поводимово хорошо рабо
тает агитколлектив. За пос
леднее время агитатор тов. 
Ишмаева среда колхозни
ков провела несколько бе
сед о успешном наступле
нии Красной Армии под
Сталинградом и на Цент
ральном фронте.

Однако, большинство 
по л и т просветучреждений 
работает из рук вон пло
хо. Задача такова—уси
лить иолитпросветработу в
колхозах.

Многие избы-читальни 
нашего района не работа
ют из-за отсутствия топли
ва и освещения. Поэтому 
надо начать с создания^ус- 
ловий для плодотворной^ра- 
боты клубов и изб-чита
лен. Руководители каждо
го села и колхоза должны 
помочь заведующим клу
бов и изб-читален утеп
лить, оборудовать, сделать 
чистыми,светлыми и уютны
ми помещения изб-читален.

Надо организовать рабо
ту так, чтобы колхозник и 
колхозница могли здесь по
читать книгу, газету, полу
чить ответы на интересую
щие их вопросы.

В избах-читальнях надо 
широко развернуть работу 
кружков по изучению аг
ротехники, военного дела 
и кружков художественной 
самодеятельности.

В каждой избе-читальне 
надо организовать библио
теку, справочный стол, га
зетную витрину и стенную 
газету.

Каждый политпросветра
ботник должен привлечь к 
работе в избе-читальне ши
рокий актив сельской ин
теллигенции. Иначе он не 
справится со своими зада
чами. Учителя, врачи, агро
номы, зоотехники, руково
дители МТС, колхозов и 
комсомольцы—вот кого на
до привлечь к политико
просветительной работе.

Усилением политпросвет- 
работы в деревне поможем 
нашим колхозам успешно 
подготовиться к весне и за
воевать в будущем году вы
сокий военный урожай.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ СРЕДНЕГО ДОНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В течение 20 декабря наши войска в рай
оне Среднего Дона продолжали успешно 
развивать наступление на прежних направ 
лениях и, преследуя поспешно отходящйе 
на юго-запад разбитые немецко-фашистс
кие войска, продвинулись на 25- 30 кило
метров. Всего за 5 дней наступления наши 
войска продвинулись вперед на 75—120 ки
лометров.

За день боя нашими войсками занято бо
лее 100 населенных пунктов и в числе их 
крупные населенные пункты —Маньково- 
Калитвенская,Шептуховка, Дегтево,Кутай- 
ников, Алексеево-Лозовская, Сетраковский, 
Мешков,Басковская,Кружишин,Каргинская.

К исходу 20 декабря количество пленных 
увеличилось на 3.500 человек. Всего за вре

мя боев с 16 по 20 декабря наши войска за” 
хватили в план свыше 13.500 солдат ^оф и
церов противника.

За время бозв с 16 по 20 декабря нашими 
войсками захвачено: танков-89 и, кроме 
того, эшелон с танками, орудий разных 
калибров—1.220, минометов—800, пулеметов 
—1.859, винтовочных патронов — свыше 10 
миллионов,снарядов и мин -более 1.000.060, 
радиостанций -70, автомашин—6.320, тяга
чей-90, лошадей—3.600, складов с боепри
пасами и вооружением и продовольствием 
77.

За 20 декабря противник оставил на полв 
боя свыше 8009 трупов солдад и офицеров.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ПЕРВЫМ В РАЙОНЕ

Колхоз им.Фрунзе (пред 
правления тов. Сорокин) 
первым в районе выполнил 
обязательства по поставке 
тресты государству из уро
жая 1942 года.На 10 декаб
ря план выполнен на 151 
процент.

На-днях также заканчи
вают выполнение тресты 
государству колхозы им. 
Ворошилова (предправле
ния тов. Расшивалин) и 
им. Димитрова (предправ
ления тов. Чаткин).

И. Астафьев.

В течение 21 декабря на
ши войска в районе Ста
линграда и на Центральном 
фронте продолжали вести 
наступательные бои на 
прежних направлениях

В районе Среднего Дона 
наши войска успешно раз
вивали наступление и,прес
ледуя отходящие в беспо
рядке войска противника, 
продвинулись на 20—25 ки
лометров, захватили нес
колько крупных населен
ных пунктов, а также тро
феи и пленных.

За 20 декабря в районе 
Сталинграда уничтожено 39 
транспортных самолетов 
противника.

* 20 декабря частями на
шей авиации на различных 
участках фронта уничто
жено или повреждено 18 
немецких танков и броне
машин, до 200 автомашин 
с войсками и грузами, по
давлен огонь 10 артилле
рийских батарей, взорвано 
4 склада боеприпасов, рас
сеяно и частью уничтоже
но до 4 рог пехоты про
тивника.

*В заводском районе 
Сталинграда наши подраз
деления, действуя мелки
ми штурмовыми отрядами, 
продолжали наступление 
на позиции упорно оборо
няющегося противником. 
Уничтожено и захвачено 
свыше 15 вражеских ДЗОТ- 
ов и блиндажей. В районе 
одного из заводов немцы 
предприняли контратаку,но 
встреченные сильным огнем, 
были отброшены с боль
шими для них потерями.

*Северо-западнее Сталин
града наши войска вели 
огневой бой и разведку. В 
районе одного населенного 
пункта отбита контратака 
гитлеровцев, в результате 
которой противник поте
рял убитыми до 300 сол
дат и офицеров. Уничто
жено 5 немецких танков, 4 
орудия, 26 пулеметов и 17 
автомашин. Советские лет
чики в воздушных боях 
сбили 4 и подбили 4 не
мецких самолета. 
*Юго-западнее Сталингра

да наши войска вели оже
сточенные бои с крупными 
силами танков и мотопехоты

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 21 ДЕКАБРЯ
противника. В течение все 
го дня шло упорное сра
жение в районе одного кол
хоза. Ценою огромных по
терь немцам удалось нес
колько потеснить наши ча
сти и овладеть колхозом. 
В этом бою уничтожено 17 
вражеских танков и свыше 
700 гитлеровцев. На дру
гом участке наши гвардей
цы, в результате напряжен
ных боев,выбили противни
ка из одного населенного 
пункта. В этих боях унич
тожено свыше 600 немец
ких солдат и офицеров,под
бито и сожжено 7 танков, 
уничтожено 44 автомашины 
19 орудий, разрушено 30 
ДЗОТ-ов и блиндажей.

*В районе Среднего До
на наши войска продолжа
ли успешные наступления 
Под ударами советских ча
стей противник отходит в 
юго-западном и западном 
направлениях, оставляя на 
поле боя технику и воору
жение. На некоторых уча- 
с сах немцы пытались пред
принять контратаки, но бы
ли опрокинуты и смяты на
шими войсками. Бойцы 
Н-ской части в течение дня 
уничто.хили 1.300 вражес- 
ских солдат и -^офицеров. 
Захватили в плен 540 гит
леровцев и захватили у 
противника 11 танков, 43 
орудия, 170 автомашин, 5 
тракторов, до 2.000 лоша
дей, склад с продовольст
вием, артиллерийский склад 
и много другого военного 
имущества.

*На Центральном фронте 
наши войска закреплялись 
на достигнутых рубежах и 
продолжали наступатель
ные бои против окружен
ных гарнизонов противни
ка. В районе Великие Л у
ки наша часть, отбив 
контратаку немцев, унич: 
тожила до 200 гитлеров
цев, 6 танков, 2 артилле 
рийских и 3 минометных 
батареи. На другом участ
ке немцы бросили в контр
атаку крупные силы пехо
ты и 50 танков.После ож е
сточенного боя, потеряв 
сотни солдат и 20 танков, 
противник отступил на 
исходные позиции. Наша 
разведывательная группа,

действующая в тылу про
тивника, разгромила немец
кий отряд в 200 человек.

^Партизаны отряда, дейст 
вующего в одном из рай о 
нов Северного Кавказа, в 
ожесточенной схватке с 
противником истребили до  
300 немецких солдат и 
офицеров, подбили 6 тан
ков и самолет. Другой  
партизанский отряд унич
тожил 60 гитлеровцев и 
взорвал 2 автомашины.

^Группа бойцов,команди
ров и мирных жителей 
составила акт о зверствах 
немецко-фашистских мер
завцев над советскими во
еннопленными. В акте гово
рится: „Когда части Крас
ной Армии освободили ху
тор Липовский, Сталинград
ской области, мы обнару
жили запертыми в свинар
нике пленных красноармей
цев. Гитлеровцы раздели и 
разули пленных и взамен 
отобранного обмундирова
ния выдали им жалкие лох
мотья. Фашистские извер
ги принуждали голодных 
и раздетых пленных бойцов 
выполнять тяжелые ра
боты на строительст
ве оборонительных соору
жений. Больных немцы рас
стреливали. Из свинарника 
мы извлекли 22 красноар
мейца раздетых до нога. 
У всех у них были обмо
рожены конечности." Акт 
подписали: гвардии стар
ший лейтенант Власенко, 
гвардии старший лейтенант 
Урядников, гвардии воен
техник первого ранга Хар
ченко/гвардии старший лей
тенант интендант службы 
Рицнер, гвардии красноар
мейцы Кручинин, Афанасьев, 
Ямалдинов, колхозницы Аг
рафена Авдошина, Ксения 
Пономарева.

* Ал ба некие партизаны на
пали на итальянскую ко
лонну в районе Корицы и 
истребили 68 итальянских 
захватчиков. В близи Бера- 
та албанские патриоты сож
гли 2 склада оккупантов с 
военным имуществом. В 
Ольгасане группа вооружен
ных немцев уничтожила 
трех итальянских офицеров, 
завладев их автомашиной и 
оружием.
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О Ш Л И К  СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ НА ПОСТРОЙКУ 
ТАНКОВРЙ КОЛОННЫ „МОРДОВСКИЙ КОЛХОЗНИК!"

Н Е  О Т С Т А Н Е М  О Т  Т А М Б О В Ц Е В
На-днях в райцентре сос

тоялся многолюдный ми
тинг, на котором присут
ствовал и районный актив
— председатели сельских 
советов, колхозов, брига
диры, колхозники.

Участники митинга с 
большой радостью проелу- 
ш й л и  сообщение о благо
родном, патриотическом 
почине колхозников и кол
хозниц Тамбовской обла
сти, собравших 40 милли
онов рублей на строитель
ство танковой колонны 
„Тамбовский колхозник*4.
—-Мы не отстанем от там
бовцев,—заявил в своем 
выступлении председатель 
колхоза им. Ленина тов. 
Бурнаев.—Я решил внести 
ма боевые машины 1.200 
рублей. Колхоз, которым я 
руковожу, вносит 12 ты
сяч рублей.

Выступившая на митин
ге бригадир колхоза „Крас
ное заречье** тов. Гулягина 
сказала:

—Отдадим свои сбереже

ния на постройку танко
вой колонны „Мордовский 
колхозник"! Поможем ус
пешному наступлению Крас
ной Армии!

Развернулась дружная 
подписка. Председатель 
колхоза им. Буденного тов. 
Мокроусова.  подписалась 
на 1.500 рублей. Деньги 
полностью внесла налич
ными, председатель колхо
за им. Куйбышева тов. Ка
симкин подписался на 1.000 
рублей, председатель Л о
матского сельского совета 
тов. Гарькин— 400 руб
лей, секретарь первичной 
парторганизации свиновод
совхоза тов. Пурцакин— 
500 рублей, колхозник кол
хоза им.Ворошилова т. Су- 
даркин—600 рублей.

Всего на митинге подпи
салось на строительство 
танковой колонны „Мор
довский колхозник** 94 
человека на сумму 26.535 
рублей. Внесено наличны
ми 9.785 рублей.

Клеянкин.
КОЛХОЗНИКИ-ФРОНТУ

Кайбичево. Начался 
сбор на строительство тан
ковой колонны „Мордовс
кий колхозник" среди тру
дящихся села Кайбичева.

На состоявшемся собра
ний колхозники горячо 
приветствовали передовых 
1аэлхозников нашей респуб
лик»,начавших сбор средств 
■а танкостроение. За один 
день трудящиеся села Кай- 
ёичева подписались на
11.222 рубля. Колхозники 
Анисимов, Кочетков, Коз
лова на танкостроение внес
ли по 1.000 рублей.

Петровка. Среди ак

тива с е л а  Петров
ки развернулся с б о р  
средств на строительство 
танковой колонны „Мордов
ский колхозник". Председа
тель колхоза им. Чкалова 
т. Колузанов внес 600 руб
лей, председатель сельсо
вета т. Денисов подписался 
на 600 рублей,внес наличны
ми 300 рублей, счетовод 
колхоза им. Чкалова Серо
ва Л. внесла 400 руб. По 
300 рублей внесли секре
тарь комсомольской орга
низации т. Денисова и учи
тельница Соловьева.

Л. Кошелева.
С Б О Л Ь Ш О Й  А К Т И В Н О С Т Ь Ю

С большой активностью 
нроходит подписка на тан
ковую колонну „Мордовс
кий колхозник** среди ра
бочих и служащих Дубенс
кого свиносовхоза. За один 
только вечер подпиской 
было охвачено 80 человек 
*а сумму 25 тысяч руб
лей, внесено наличными
16.000 рублей. Комбайнеры 
совхоза тт. Кузнецов С. Е.

подписался на 3.200 руб
лей, внес наличными 1.000 
рублей, Леонидов — 3.000 
рублей, эвакуированная 
Сергиенко— 500 рублей, 
бухгалтер совхоза тов. Га
ранин—600 рублей,внес на
личными 400 рублей.

Сбор средств продолжает
ся.

Дужников,
нач. политотдела совхоза.

Всесоюзное соревнование танкостроителей.

Сержант Г. П. Трусаков (слева) принимает готовые 
танки, выпущенные Н-ским заводом сверх плана; сда
ют танки мастер-испытатель В. Д. Юнисов и парторг 
завода В. Г. Махалов.
Фото Н. Фигуркина. Фотохроника ТАСС.

Хорошо готовится к весеннему севу

ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К СНЕГОЗАДЕРЖАНИЮ

В будущем году мы дол
жны Завоевать еще более 
высокий урожай. Этого тре
буют интересы жестокой 
борьбы с фашистскими зах
ватчиками. От этого зави
сит наша победа.

Колхозы и совхозы обя
заны использовать букваль- 
во все средства и Способы, 
чтобы уже сейчас готовить 
богатый урожай.

Среди многих агрономи
ческих приемов, обеспечи
вающих резкое повышение 
урожайности, видное место 
занимает снегозадержание.

Снегозадержание увели
чивает урожай пшеницы, 
иапример, в среднем на 4 
—5 центнеров с гектара.

Чтобы использовать уже 
первые снегопады и больше

накопить снега на полях, 
к снегозадержанию необхо
димо подготовиться сейчас 
же.

Задерживать снег можно 
разными способами. Луч
шим приемом считается 
расстановка щитов в полях.

В поле щиты расставляют
ся .рядами: расстояние меж
ду ними около 20 метров, 
а в рядах между щитами 
10 метров. На гектар хва
тит 60 щитов. Зимой для 
достижения большой рав
номерности снежного пок
рова щиты переносятся с 
одного места на другое.

Существует много и дру
гих способов снегозадержа
ния. Можно, например,рас
ставить в поле „мертвые" 
кулисы—ряды из стеблей

НА ТАНКОСТРОЕНИЕ 
ВНЕСЛИ 22 ТЫСЯЧИ 

РУБЛЕЙ
Вечером, 18 декабря, как 

только окончился рабочий 
день, коллектив рабочих и 
служащих Дубенской МТС 
собрался на митинг, посвя
щенный сбору средств на 
строительство танковой ко
лонны „Мордовский колхоз
ник". Первым выступил 
бригадир тракторной брига
ды тов. Раксин:
— Поддержим, товарищи, 
фронтовиков своим чест
ным трудом в тылу. Д а 
дим, как можно больше 
стредств нашей родной 
Красной Армии. На строи
тельство танковой колонны 
„Мордовский колхозник" я 
вношу 1000 рублей.

По примеру тов. Ракси- 
на по 1000 рублей внесли 
б р и г а д и р ы  т.т. Аста
фьев, Вдовин, Печников, 
Гераськин, трактористы 
Тремасов, Ишмаева. Ком
байнеры тт. Борчин и Биуш
кин на строительство тан
ковой колонны внесли по 
500 рублей.

Только за два дня кол
лектив рабочих и служащих 
Дубенской МТС подписал
ся на 22 тысячи рублей.

А.Волгушев, 
зам. начальника политотде
ла МТС.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
САДЮЛЕТОВ

Широко развернулся сбор 
денежных средств на стро
ительство звена самолетов 
„Советская Мордовия" 
среди учащихся Чеберчин- 
ской средней школы.

За один день было соб
рано наличными 1.560 руб.

Григорьев.
НА БОЕВЫЕ МАШИНЫ

Более 4 тысячи рублей 
внесли рабочие и инженер
но-технические работники 
Дубенского пенькозавода 
на строительство танковой 
колонны „Мордовский кол
хозник". Большую работу 
проводит по сбору средств 
секретарь первичной ком
сомольской организации 
тов. Голубева.

кукурузы, бодылей подсол
нечника, снопов соломы, 
пучков камыша, связок хво
роста и т. д. На протяже
ние погонного метра надо 
расставить 7 —8 стеблей.

Нужно запомнить весьма 
простое общее правило: 
расстояние между снегоза
держивающими препятст
виями в рядах должно рав
няться примерно пятикрат
ной длине препятствий, а 
расстояние между рядами 
—двадцатикратной высоте 
препятствий.

Одним из наиболее про
стых способов снегозадер
жания является снегопаха
ние. Снегопах делается из 
досок, сколачиваемых в ви
де треугольника с острой 
вершиной. При движение 
снегопаха острой вершиной 
вперед он врезается в снег 
и образует борозду, по бо
кам которой получаются ва

Огромный патриотичес
кий под'ем вызвал среди 
колхозников колхоза им. 
Ленина доклад тов. Стали
на „XXV годовщина Вели
кой Октябрьской Социали
стической Революции". На 
призыв вождя колхозники 
дали слово еще выше под
нять производительность 
труда. Быстрее закончить 
обмолот хлебов и больше 
дать стране и Красной Ар
мии хлеба, мяса, овощей.

Колхоз полностью выпол
нил хлебопоставки и кар- 
тофелепосгавки государст
ву, сдал 13 центнеров мя
са авансом на 1943 год.

Сейчас в колхозе ус
пешно идет подготовка к 
весеннему севу. Сеялки уже 
полностью отремонтирова-

Колхозное крестьянство, 
горя желанием оказать 
всемерную помощь фрон
ту, досрочно выполняет 
свои обязательства перед 
государством по мясопос
тавке. Например, колхозы 
„Валскень зоря" на 1 де
кабря план по мясопостав
ке выполнил на 100 про
центов и сдал 16 центне
ров мяса авансом на 1943 
год, колхоз „Красная з а 
ря" сдал авансом на 1943 
год 10 центнеров мяса,. 
“Красный восток"—4 цент-1

лики снега.
Пахать снег надо осто

рожно, чтобы не принести 
вреда, так как сногопах 
оголяет растения,  что мо
жет вызвать вымерзание 
их. Кроме того, он может 
повредить растения механи
чески при своем движении.

Нельзя производить сне
гопахание по сухому сыпу
чему снегу. Валики из та
кого снега быстро уничто
жаются ветром, а борозды 
способствуют выдуванию 
снега и в конце концов ио
ле может обнажиться. По
этому снегопахание надо 
проводить по липкому сне
гу-

В последние годы Маку- 
шинским опытным полем и 
Безенчукской опытной стан
цией предложен снегопах 
более совершенной конст
рукции—риджерного типа. 
Его особенность состоит в

ны и приведены в пЬрядок, 
отремонтировано плугов 25 
штук. Семена засыпаны 
полностью и более полови
ны отсортированы- и прове
рены в контрольно-семенной 
лаборатории.

Особенно хорошо идет 
подготовка к весеннему се
ву в бригаде № 5, где бри
гадиром депутат сельского 
совета Екатерина Бернико
ва.

На ремонте особенно 
проявил себя кузнец Иван 
Леонтьевич Беляев. Он 
ежедневно выполняет нор
му выработки на 200 про
центов. Качество ремонта 
хорошее.

Качалов,
председатель Поводи мовс- 
кого сельсовета.

нера, им. Фрунзе—34 цент
нера, „Красная пятилет
ка"—2 центнера.

Хорошо обязательства 
по мясопоставке выполня
ют и многие колхозники 
района. Колхозник Чебер- 
чинского сельсовета тов. 
Липасов Г. И. сдал мяса
77 килограмм и 37 ки
лограмм сдал авансом на 
1943 год, колхозники Ен_ 
галычсвского сельсовета т 
Илюшин М. А. сдал аван] 
сом 57 килограммов,Мороз 
кин В. Г.—56 килограммов'

том, что он движется впе
ред своим широким растру
бом, забирает снег в раст
руб, уплотняет его и вы
пускает в виде уплотненно
го валика с другой, сужен
ной своей стороны.

Устройство снегопахов 
любой конструкции доступ
но каждому колхозу. Л уч
ше делать снегопахи рид
жерного типа.

Можно задерживать снег 
еще более простыми спо
собами—путем разбрасыва
ния пополю хвороста, уст
ройства снеговых валов и 
куч.

Помните, что снегозадер
жание увеличивает урожай.

Д. Слободчиков, 
Нач. Отдела Зерновых' 

культур НКЗ СССР.

За ответ, редактора 
К. Синельникова.
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