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Прошло 18 лет 
смерти Владимира 
Ленина.

Ленин и Сталин создали 
большевистскую партию. 
Ленин и Сталин организовали 
советскую власть—власть ра
бочих и крестьян. Объеди
нили дружную семью наро
дов в единое, многонациона
льное социалистическое го
сударство— Сооз Советских 
Социалистических Республик; 
организовали Красную Ар
мию, верную защитницу на- 
шеХ родины. Народы нашей 
страны, выполняя заветы 
Ленина, под руководством 
товарища Сталина, постро
или социализм, обеспечив 
культурную, зажиточную и 
счастливую жизнь. То, что 
завоевал наш народ, записа
но в Сталинской Конституции.

«Гитлеровская Германия, 
нападая на Советский Союз, 
поставила своей целью унич
тожить советское государс
тво, стереть с лица земли 
в с е • завоевания социализма, 
разгромить вконец все демо
кратические свободы, завое
ванные нашим народом, ли-

от советского информбюро
(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 20 ЯНВАРЯ)

В течение 20 января наши из своего противотанкового падение на вражеский обоз в
войска продолжали теснить 
немецко-фаншстские войска 
на Запад. Противник несет 
большие потери. Наши части 
заняли город Можайск. Зах
вачены гиенные.

За 19 января уничтожено 
16 немецких самолетов. На
ши потери—5 самолетов.

За 19 января части нашей 
авиации уничтожили 39 не
мецких танков, 2 бронема
шины, более 730 автомашин 
с войсками ; и грузами, 12 
орудий с прислугой, 6 зепит- 
но-пулеметных точек, подо
жгли 2 железнодорожных 
эшелона, разрушили 21 же
лезнодорожный вагон, рас
сеяли и частью истребили 7 
батальонов пехоты против
ника.

Заняв районный центр 
Осташево, часть тов. Алек
сеева захватила 15 вражес
ких танков, 101 автомаши
ну, 2 склада с боеприпасами 
и другие трофеи. ,

В ожесточенном бою с про
тивником у села Плесенское 
(Западный фронт) часть тов. 
Боброва вывела из строя 
около 500 солдат и офице
ров противника и захватила 
большой обоз с военным иму
ществом. На другом участке 
бойцы подразделения младше
го лейтенанта Подрезова Ус
пешно отразили контратаку 
вражеского батальона. На 
ноле боя осталось *о ЯПП 
трупов нем 
офицеров. ?•
Ф омин иодб

ружья 2 немецких танка.
* **• л

Наша часть, действующая 
на одном яз участков Северо- 
Западного фронта, выбив 
немцев из населенного пунк
та, захватила 100 вражеских 
автомашин, 9 Орудий, склад 
горючего и склад е продо
вольствием, большое коли
чество пулеметов, винтовок, 
мотоциклов и другого воен
ного имущества.

★ *
' *

Красноармеец тов. Василь
ев, обнарулсив в окопе 15 
вражеских солдат, незаметно 
подполз к окопу и забросал 
его гранатами. Все 15 гит
леровцев были уничтожены.

Партизанский отряд тов. 
Ф., действующий в одном из 
районов Московской области, 
захваченных немцами, ведет 
успешную борьбу против 
гитлеровце» . Ниже приводим 
выдержки из дневника ко
мандира отряда:

6 января. Встретили на 
дороге две немецких повозки 
с грузом. Повозки уничто
жили. Оказавших сопротив
ление 5 солдат и офицера— 
убили. тл

8 января. Разрушили те
лефонную линию противника. 
Уничтожили еще две повоз
ки. В завязавшейся перест
релке с немцами убили 5 
солдат и 2 офицеров.

9 января. Из засады зас- 
тпрл^ди 6 немецких солдат и

«гил ра, патрулировавших

И  января. Совершили на-

100 подвод. Огнем из авто
матов и винтовок убили 45 
немцев. Подожгли 2 фургона 
с боеприпасами.

12 января. Вырезали два 
пролета кабельной связи. В 
другом месте разрушили ли
нию связи на протяжении 
600 метров. Убили 3 немец
ких солдат и офицера. За
минировали несколько участ
ков дороги. * *

Пленный ефрейтор 1-й ро
ты 402 немецкого велоба- 
гальона Фриц Грушке на до
просе привел следующие дан
ные о потерях батальона за 
последнюю неде*ю: «Убитых 
—55 человек, раненых —112. 
Из строя выбыло также 112 
обмороженных солдат. Кро
ме того, свыше 120 больных 
солдат отправлено в госпи
тали».

Курт Рем из Хемниц (Гер
мания) писал немецкому обер 
-ефрейтору Максу Юнгансу 
на совегско - германский 
фронт: «Пе жизнь у вас там, 
а мука. Да и у нас то же 
самое. Снова получен список 
убитых —среди них Курт 
Гайн и Фриц Миллер. Воб- 
щем и здесь на родине нехо
рошо. Часто дажо нечего по
кушать». '*., . *

Близ города Дейц (Герма
ния) гитлеровские бандиты 
подожгли бараки, в которых 
находились пленные красно
армейцы. Выбегающих ич го
рящих бараков людей «з* ; - 
ги расстреливали из
ТО». ... V-...-:. ■ |

шить его свободь|, независи- 
мости, поработит,*, и истре-’ 
бигь великие народы СССР». 
(аПравда»).

В первый этап войны гер
манская армия имела преи*- 
мущества. Но временные не
удачи Красной Армии не по
колебали в советском народе 
веры в победу. Красная Ар
мия в единении со всем на
родом великого Советского 
Союза мужественно отражала 
натиск врага, уничтожала 
его живую силу и технику, 
изматывала его силы. В ожес
точенных кровопролитных 
боях с кровавым врагом 
крепли наши армия и флот. 
Еще более укрепился союз 
рабочих и крестьян, самоот
верженно поддерживающий 
Красную Армию и Военно- 
Морской Флот в их борьбе с 
кровавым фашизмом. .

Отечественная война сво
бодолюбивого советского на
рода с немецкими захватчи
ками призвала миллионы лю
дей к активной политической 
и производственной жизни.

Рабочие, колхозники, слу
жащие нашего района в эти 
грозные дни работают с уд
военной, утроенной энерги
ей. Многие рабочие и работ
ницы Уметского ДОК выра
батывают более двух норм в 
смену. Завод целиком выпол
нил производственный годо
вой план на 132,3 процента, 
дал государству сверх плана 
продукции на 1 млн. 32 тыс. 
рублей. Свеленский лесоком- 
бинат^выполнил годовой план 
на 160,4 процента.

Самоотверженно трудятся 
ремонтники Зубово-Полянс- 
кой МТС. План резаонта 
тракторов IV квартала 1941 
года выполнен досрочно. 
Большинство колхозов райо
на, успешно завершив сель
скохозяйственные работы 
прошлого года, деятельно го
товится к новому сельскохо
зяйственному году.

Трудящиеся района, ока
зывая всемерную помощь 
фронту, принимают активное

участие в создании фонда 
обороны родины, в сборе 
теплых вещей для бойцов. В 
фонд обороны от трудящих
ся района поступило 506390 
рублей; около 50 тысяч руб. 
внесено на строительство 
танков; более чем на 300 ты
сяч руб., подписались на Го
сударственную денежно-ве- 
щевую лотерею; свыше трех 
тысяч теплых вещей сдали 
для бойцов Красной Армии, 
в числе их 125 полушубков, 
9 тулупов, 86 пар валенок, 
323 ватных и меховых тело
грейки, 500 шерстяных но
сков, 1750 кг. шерсти ■ 
много других вещей.

Советские воины, поддер
живаемые всем советским 
народом, идут на самопо
жертвование во имя нашей 
великой Родины. Части Крас
ной Армии, отражая контр
удары, разрушая укреплен
ные оборонительные рубежи 
врага, освобождают города, 
села и советских людей от 
ига фашистских разбойни
ков. Приближается час рас
платы с немецкими окку
пантами за разрушение на
ших городов и сел, за на
силия над советскими граж
данами.

Впереди еще большие 
кровопролитные бои. Это 
требует от нас всех беспре
кословного выполнения всех 
требований тов. Сталина, 
чтобы обеспечить нашу ар
мию и флот всеми необхо
димыми средствами для пол
ного разгрома врага.

Порукой нашей победы 
служит единство всего со
ветского народа, ^сплоченно- 
го вокруг партии" Л ен и н а- 
Сталина.

Под знаменем Ленина — 
Сталина наш народ побеждал 
своих врагов, под этим знаме
нем построен социализм.

Под великим знаменем 
Ленина—Сталина мы побе
дим! Уничтожим зарвавшего
ся врага и освободим все 
народы, порабощенные гер
манским фашизмом.

Решение
исполкома Зубово-Полянского районного 

совета депутатов трудящихся, 
Мордовской АССР 
От 12 января 1942 года.

О временном снятии светомаскировки 
в Зубово-Полянском районе

1. Временно снять светомаскировку в селах, 
промпредприятиях, организациях и учреждениях  
района.

2. Обязать руководителей предприятий, учре
ждений и граждан сохранить полностью весь свето
маскировочный материал и содержать его в полной 
готовности.

3. Решение вступает в силу с сего числа и под
лежит дополнительному опубликованию через мест
ные органы печати и радиоузел Наркомата Связи.

Председатель исполкома райсовета депутатов
трудящихся ЛОСЕВ, 

тарь исполкома райсовета депутаток  
Трудящихся САМОЗОЛЬКИЗД*

ятт



Ленинский завет  
о производительности труда

С первых дней существо 
ванин советской власти 
Ленин выдвинул одну из ос
новных задач в социалисти
ческом строительстве—вос
питание в массах сознатель
ной, коммунистической дис
циплины в труде, повышение 
производительности труда, 
внедрение нового социалис
тического отношения к тру
ду—соцсоревнования. В не
уклонном росте производи
тельности труда Ленин ви
дел залог победы коммуниз
ма. Задачу укрепления тру
довой дисциплины Ленин 
связывал с укреплением обо
роноспособности страны.

Рост производительности 
труда приобрел особое зна
чение в период отечествен
ной войны, когда наша стра
на уже семь месяцев ведет 
кровопролитную борьбу\ со 
своим злейшим врагом—гер
манским фашизмом. С пер
вых дней великой отечест
венной войны наш вождь и 
полководец, соратник бес
смертного Ленина товарищ 
Сталин призвал весь совет
ский народ «немедленно пе
рестроить всю нашу работу 
на военный лад, все подчи
нив интересам фронта и за
дачам организации разгрома 
врага». Этот призыв был 
подхвачен трудящимися на
шего района, так же как и 
всем советским народом.

Во всех отраслях промыш
ленности района начался но
вый производственный подъ
ем. Вдохновляемые чувством 
советского патриотизма, ра
бочие, не ясалея своих сил, 
дают но две — три и более 
норм в смену. В конце июня 
рабочие-возчики лесоматери
алов Комсомольского лесо
пункта т. т. Иоконов и Ча
паев первыми выполняли

план на 200 процентов. В 
июле 1941 года в Уметском 
деревообделочном комбинате 
появились двухсотницы Гри- 
шаткина, Кондрашова и дру
гие, которые выполняли нор
мы выше, чем на двести 
процентов. Этот почин двух- 
сотниц был подхвачен всеми 
рабочими деревообделочного 
цеха.

Примеров трудового геро
изма людей, самоотверженно 
выполняющих все требования 
фронта, оджно привести 
очень многое Но есть отдель
ные предприятия, которые не 
выполняют государственный 
план. Так, например, завод
Н. (директор тов. Каракшин) 
в течение 1941 года принес 
государству убытков около 
500 тысяч рублей. Директор 
тов. Каракшин объясняет 
все ио-старипке, увиливает от 
ответственности перед госу
дарством всякими причипами.

Ленин указывал, что же
лезная дисциплина в труде 
необходима советской стране, 
чтобы отстоять победы со
циализма от внешних врагов, 
а к нарушающим дисцип
лину «...должны дейст
вовать с военной беспощад
ностью, с военной дисципли
ной... Шкурников, которые 
не хотят сочетать интересы 
своей группы с интересами 
всех рабочих ж крестьян, 
нам терпеть в рабочей среде 
нельзя »(Лепии, том XXV, 
етр

Быть достойными почетного 
звания бойца

Великий Ленино всеобщем, ные к Всевобучу граждане с

Товарищ Сталин призвал 
нас работать не покладая 
рук, чтобы наша армия и 
флот имели активную под
держку всего советского на
рода в их борьбе с лютым 
врагом, обеспечить их всеми 
необход имы м и средствами 
для разгрома врага. Калегев.

Колхозы по ленинскому пути
Народы нашей страны, 

руководимые Лениным и 
Сталиным свергли власть по
мещиков и капиталистов и 
установили власть Советов. 
Крестьянство получило от 
Советской власти землю.

В тяжелые годы граждан
ской войны, когда силы миро
вого капитализма и внутрен
ней контрреволюции стреми
лись подавить страну Советов

Партия и советское пра
вительство тогда еще не 
могли дать крестьянству 
тракторы, сложные машины 
и тем помочь крестьянам в 
массовом масштабе перейти 
к крупному колхозному про
изводству. Ленин разрабаты
вал план освобоигдения крес
тьянства от вековой кулац
кой кабалы и поднятия его 
к вершинам культуры, света

огнем и блокадой, в этот гроз- и человеческого счастья. Но 
ный час, великий Ленин, мо- тяжелая болезнь сразила ве-
билизуя рабочих и крестьян 
на защиту Советской респуб
лики, видел завтрашний день 
страны, ее рассвет, гряду
щ ее торжество социализма.

Уже в ЭТп дни Лепнп го
ворил об общественной об
работке земли, о коллекти
визации, как об единствен
ном средстве «выйти из той 
темноты, забитоСТи и подав
ленности, на которую всю 
массу деревенского населе
ния осуждал капитализм»!

Ленин говорил: «Если бы 
мы могли дать завтра 100  
тысяч первоклассных трак
торов, снабдить их бензинбм, 
снабдить их машинистами 
(вы прекрасно знаете, что 
пока * эт о —фантазия), то  
средний крестьянин ^еказал 
бы: «Я за коммунию)» , (т. е. 
за Коммунизм)». '

обучении народа военному 
делу писал: «Народу нужно 
поголовно учиться владеть 
оружием...» Так Владимир 
Ильич поставил вопрос о соз
дании десятков полков из 
вооруженных рабочих и 
крестьян. Э ги народные пол
ки пополняли ряды нашей 
героической Красной Армии 
в годы гражданской войны, 
в борьбе с интервентами и с 
внутренней контрреволюцией.

Фашистские правители Гер
мании, бросив свою военную 
машину на нашу страну, соз
дав на отдельных участках 
фронта численное превосход
ство в технике, зашли вглубь 
нашей страны. Гитлер 
мечтал в течение двух меся
цев покорить Советский Со
юз. Но сопротивление Крас
ной Армии крепнет с каж
дым днем.

Красная Армия совместно 
со всем советским народом 
приостановила движение в 
глубь нашей страны окку
пационных войск германско
го империализма. Красная 
Армия, поддерживаемая всем 
народом, нанесла сокруши
тельный удар по фашист
ским войскам под Моксвой и 
Ростовом, под Тихвином и 
Калининым, в Крыму и на 
других участках фронта.

По призыву великого пол
ководца тов. Сталина моби
лизовать все силы на раз
гром врага, наша страна ста
ла готовить резервы для по
полнения боевых отрядов 
Красной Армии.

Постановление Государст
венного Комитета Обороны
о всеобщем военном обуче
нии граждан, способных но
сить оружие, всюду было 
встречено горячим одобре
нием трудящихся. Призван-

большим желанием изучают 
военное дело—овладевают 
материальной частью оружия, 
приемами штыкового боя, 
тактикой, строевой подготов
кой. Неплохо овладевают во
енным делом бойцы Всевобуча 
при Ново-Выселском сельсове
те. Здесь бойцам и команди
рам Всевобуча деятельную по
мощь оказывал секретарь 
первичной парторганизации 
тов. Иванов* Хорошую дис
циплину и организованность 
показали бойцы Всевобуча 
Подлясовского сельсовета, 
где политруком взвода тов. 
Кичапии. Хороших результа
тов в овладении военными 
знаниями добились от своих 
бойцов командиры отделения 
тов. Семенов и Федотов (Зу- 
бово-Поляна). Теперь многие 
бойцы Всевобуча мобили
зованы и вливаются в ряды 
Действующей Красной Армии.

Сейчас вся советская стра
на воодушевлена'единым же
ланием—полностью разгро
мить и уничтожить всех не
мецких захватчиков, посяг
нувших на нашу священную 
землю. Но победа сама не 
приходит, ее надо завоевы
вать, а для этого нужно 
упорно овладевать воешллм 
делом.

Сейчас программные за
нятия идут к концу. Остав
шееся время нужно исполь
зовать так, чтобы каждый 
боец в совершенстве овладел 
военными знаниями и был 
полноценным бойцом в боевых 
полках нашей славной Крас
ной Армии, умело и метко 
разил фашистских собак — 
солдат и офицеров, чтобы 
каждый боец Всевобуча был 
достоен почетного звания 
воина Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. Г-в.

Комсомольцы, на 
.лыжи!

В этом году, как и в прош
лом, во всех краях, областях 
и республиках Советского 
Союза проводятся традицион
ные соревнования молодежи 
—профсоюзно-комсомольский 
лыжный кросс имени 24 го
довщины Красной Армии.

Проведение лыжного крос
са ставит своей целью мас
совое привлечение всех тру
дящихся к военизированной 
лыжной подготовке.

В районах Мордовской рес
публики лыжный кросс будет 
проводиться с 1 февраля по
23 февраля 1942 года. Пер
вичные комсомольские орга
низации и физкультурные 
организации района должны 
немедленно начать подготов
ку к проведению кросса. 
Нужно объединить всех учас
тников лыясного кросса в 
команды по 5 человек в каж
дой, выделить командиров и 
начать тренировку с таким 
расчетом, чтобы к началу 
кросса все комсомольцы и 
молодежь сдали лыжные нор
мы БГТО и ГТО первой сту
пени. Во время подготовки 
к кроссу надо научиться пе
редвижению на лыжах по 
равнинной н пересеченной 
местностям, научиться спус
ку, подъему и боевым дей
ствиям на лыжах. Там, где 
нет лыж, необходимо органи
зовывать пешие команды н 
также начать тренировку. К 
участию в лыжном кроссе 
необходимо привлечь всех 
комсомольцев и прежде все
го команды народного опож- 
чения, группы бойцов Все
вобуча и еандружинниц.

Комсомольцы и несоюзная 
молодежь, будем готовиться  
к кроссу так, чтобы завое
вать первенство по Мордов
ской республике!

Савкина.

ликого вождя. Его дело про
должил верный и гениаль
ный соратник Иосиф Висса
рионович Сталин. Успешное 
выполнение сталинского пла
на индустриализации Страны 
дало возможность советской 
власти снабдить крестьянство 
тракторами, комбайнами и 
другими сельскохозяЙственг' 
ными машинами. ; То, о чем 
М)ечтал Ленин, У осуществи
лось—сс/ветское крестьянст
во объединилось в колхозс и 
коллективным трудом дожит, 
н^ет плоды социалистическо
го земледелия.
г* А г':Н*' ' Л м Ч * й V  ̂ л Советская власть организо
вала машинно - тракторные 
Станции, в которых находят-; 
ея •полмиллиояа тракторов, 
около двухсот тысяч ком
байнов и множество других

сложных и простейших сель
скохозяйственных машин.

Колхозное крестьянство,1* 
пожиная плоды Социалисти
ческого земледелия, стало 
жить зажиточно и культур
но. На колхозных полях, за
ботливыми руками тружени
ков социалистического зем
леделия в 1941 году был вы
ращен сталинский урожай.

Но 22 тон я  кровожадный 
Гитлер организовал веролом
ное нападение на нашу Ро
дину, чтобы свергнуть со
ветскую власть, установить 
власть помещиков и капита
листов, превратить свободо
любивые народы нашей стра
ны в рабов для немецких ок
купантов. Людоед Гитлер хо
чет, чтобы аа всем восточ
ном пространстве немцы име
ли бы право бы;гь собствен
никами крупных имений. Зе
млю, захваченную у советс
кого народа, фашисты хотят 
поделись между солдатами и 
членами фашистской партии. 
Фашистский*, ̂ министр земле
делия Дарр» ‘< \же с составил 
проект распределения совет
ской земли м&жду немецкими 
еолдачамн: от 40 до 125 гек
таров на каждого.

По призыву тов. Сталина, 
организовать нартизансйсие от
ряды в тылу у врага, колхоз
ники, руководимые подполь

ными парторганизациями, раз
вернули беспощадную парти
занскую войну с оккупанта
ми. Никакие карательные от
ряды фашистских головоре
зов не смогут сломить силы 
партизанского движения, ибо 
каждый советский человек 
борется за свою свободу, за 
честь и независимость.

В исторической речи 6 но
ября 1941 года тов. Сталин 
призвал колхозников и кол
хозниц работать, не покладая 
рук, чтобы давать «фронту 
и стране все больше и боль
ше хлеба, мяса, сырья для 
промйшленности». Наши кол
хозники и колхозницы с бо
льшим воодушевлением вы
полняют эти требования тов. 
Сталина. Многие колхозы, 
выполнив государственные 
поставки по зерну, мясу, 
шерсти и другим продуктам’; 
сдали в фонд обороны етрай 
ны сотни цейтнеров хлеба, 
десятки центнеров ' мяса и 
шерстй, соТни овчин; Актив
ное участие приняли колхоз
ники в ЩйфЩйШ фонда обо- 
роны, '“ОТчисляя ежемесячно 
от 2 до 5 трудодней в фонд 
обороны родины. Колхозник 
колхоза «Ленинонь Кига» 
Иван Иванович Автаев сдал 
в фонд обороны 4 кг. шер
сти и одного барана. 70-дёт- 
ний колхозник колхоза «Од

Эряф» Вавил Филиппович 
Маркин сдал в фонд обороны 
самую лучшую овцу. 55-лет
ний колхозник колхоза им. 
Тельмана Е. М. П о 1аткин,— 
двое его сыновей защищают 
родину от немецких захват
чиков,— отчисляет в фонд 
обороны ежемесячно стои
мость 5 трудодней. Таких 
примеров очень много, да щ, 
пожалуй, нет ни одного кол
хозника или колхозницы, ко
торые не принимали бы учас
тия в создании фонда оборо
ны или сдаче теплых вещей 
для Красной Армии.

Сейчас боевая задача кол
хозов состоит в том, чтобы 
все наши колхозники и кол
хозницы приняли активное 
участие в подготовке к ве
сеннему севу. Именно сей
час решается судьба буду
щего урожая. Своевременно 
подготовить семена, отремон
тировать сельскохозяйствен- 
йы е'машины, вывезти мине
ральные удобрения, загото
вить навоз и другие удобре
ния, Чтобы получить в 1942 
сельскохозяйственном 
сталинский урожай 
нее 100 пудов с 
гектара.

Дадим Красной Армии 
больше хлеба, мяса, обеспе
чим победу над врагом.

Алексеев.

году
не ме̂ - 
каждого

Отв. редактор ГОЛЫШЕВ.
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