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т
, В течение 18 февраля на* * *
полка — подполковника
МеВеликая
отечественная станции. К весеннему севу ши войска вели наступательНаши бойцы под командо- т у и е . Кроме того, пали капивойна советского народа с все трактора должны Сыть ные боп против немепнсо-фа- вапием тов. Кузнецова (Ка- тан
Гартман,
лейтенант
германскими
оккупантами отремонтированы с отлич- шистских войск и нанесли лининскиа фронт) разгрома- ЮтреНхер, начальник штаба
поставила большие
задачи иьш качеством. Надо подго- противнику большие потери ли крупную немецкую часть, полка Грюссниг».
перед колхозами.
Колхозы товить новые кадры тракто- в технике и в живой силе. На поле боя осталось более
должны дать для фронта и ристов на курсах и в шко- \ За 17 феврале сбито в 600 трупов вражеских сол-!
страны больше и
больше лах и на практической ра- воздушных боях / самолетов дат и офицеров. На другом! В январе немецкое команхлеба, мяса и «ырья
для боте.
| и уничтожено на аэродромах , участке танковое нодразде- 1дование перебросило из Фра
промышленности, рто требу
Помимо подготовки трак- 2°< самолетов
противника, ление, где командиром тов. нции на советско-германсет, чтобы наши колхозы и торпого парка исключитель- Всего за этот день уничто- Лыскин, уничтожило 10 не- кий фронт 333-й полк 225-й
ыашинно-трак горные
стан- ное значение имеет нодго- жено 35 немецких самоле- мецких дерево-земляных ог- пехотной
дивизии.
Ниже
илн отлично подготовились к товка сельскохозяйственного тов. Наши потери—9 само- (невых точек, 8 орудий
и публикуются выписки
из
весеннему севу и провели инвентаря в колхозах —плу- летов.
детов.
; уничтожило несколько
сот дневника убитого
унтервесенний сев в короткие ги, бороны, сеялки, повозки,}
*
гитлеровских солдат и офи- офицера 8-й
рогы этого
сроки на высоком агротех хомуты, постромки и др. | За 17 февраля частями церов’
полка, Альберта Швана:
ническом уровне.
В связи с мобилизацией на нашей авиации уничтожено |
„9 янвяря.
Прибыли В
Колхозы района в этом го- фронт части тягловой силы и повреждено 9 пемецких | Красноармеец - автоматчик Нарву. Налег советских са
д\ должны значительно рас —лошадей, нужно пополнить танков, 202 автомашины с А. Кудинов в боях за село И. | молетов. Выведены нз строя
ширить план посевной пло тягловую силу — приучить войсками и грузами, 5 шта- истребил 8 вражеских солдат 1и погибли первые товарищи,
щади, дополнительно посе часть рогатого скота к езде, бных автобусов, 160 повозок и 4 немецких солдат взял в ! Очень холодно. Не каждый в
ять сотни гектаров зерновых цтови использовать их иа с боеприпасами, 23 полевых плен. В этом же бою тов. состоянии перенести морозы
и технических культур, а так подсобных работах во кремя орудия, 20 минометов, 5 зе- Кудинов захватил 2 немец- в 20—30 градусов.
Опас
же должны значительно рас весеннего сева.
| иитно-пулеметных
точек, ких пулемета и 4 автомата. ность грозит прежде всегоширить
посевы
овощных
В процессе всей подгото- разбито 2 паровоза и 5 женогам и носу.
Санитарам
культур. Все это требует вительной работы к сел ьс-1лезнодорожных
эшелонов,
приходится очень много ра
максимальной
работы
от кохозяйственному году—под-| рэссеяно и частью уничтоОдин из партизанских от ботать.
всех сельских партийных ор готовка кадров, семян, ре- жен0 до 3 батальонов пехо- рядов, действующих на тер21 января. На
фронте
ганизаций, руководства кол мон т сельскохозяйственных ты противника.
ритбрии Смоленской облас- идут сильные бои. Мое отхозов и сельисполкомов, ру машни и инвентаря, нодго
ти, выбил противника из на-1 деление должно итти к по
ководства МТС и
райзо, товка тягла—особое внима-! Наше стрелковое подраз селенного пункта Н. П артн -,левой кухне, которая где-то
большой
организационной ни е колхозы должны
обра- I деление, действующее на од- заны после иродоляштельной | отстала. Таким образом, мы
работы агрономов.
тить на агротехнику. Свое- НОм из участков Западного осады немецкого гарнизона , оторвались от роты и никак
Многие работники ‘ колхо- временно заготовить и вы- фронта, в упорном бою с ворвались в этот населенный! не могли ее най га.
зов, председатели правлений, I везти навоз, золу, птичий .противником уничтожило 2 пункт и уничтожили 50 вра-! 23 ян вар я. 3 . батальон
бригадиры, звеиьеяые, ееялг»-’ помет и мипоральныа удоб- ! орудия, 23 пулемета, 93 под- жеских солдат и офицеров и 1уже понес большие потери:
щиКн, трактористы и ком- | рения и и-тгильно исполь-' воды своеннымимущ еством, 16 жандармов. Остатки гар- убитых —104, обмороженных
баинеры, призваны в ряды зовать их.
2 склада с боеприпасами и инзона разбежались по окрес- —32. Прочие потери—ев ыш»
Рабоче-Крестьянской К рас-| Во всей стране широко горючим и подавило
ог- тнымлесам. Партизанами зах- 300 человек»,
ной Армии. На их место при- развернулось социалнстичес-! негвых точек.
Гитлеровцы вачены 400 винтовок, бро
ходят новые люди, но они кое
соревнование
имени1п0теряли убитыми 256 сод шенных бежавшими немец
но имеют достаточного оны- , 24-ой годовщины Красной | дат и офицеров. На другом кими солдатами, 3 орудия и
По предложению техноло
та в работе. Поэтому снеци- ; Армии. В этом соревновании | участке фронта бойцы под 35 пулемётов.
гов завода «Красное Сормо
ал исты
сельского хозяйст-. трудящиеся нашей страны | разделения, которым команво» т. т. Попова, Кочергина
ва, партийные и советские отдают все свои силы, уве- дует тов. Тихомиров, отраНашими бойцами захвачен ’и Краснопольского на завоорганы должны оказать боль- личивают выпуск иромыш- зив контратаку усиленного приказ но 455 немецкому1де установлена и
освоена
шуто помощь новым кадрам ленной продукции для фрон- вражеского батальона, унн- пехотному полку от 30 ян- новая
машина.
Реалнв повышении их квалифика- ! та. Колхозники в колхозах чтожили 189 вражеских еол- варя 1942 года. В приказе, в зация
этого
предложе
цин и политическом вос ш та- удваивают свою работу по ният н офицеров и захватили! котором отмечается иораже-! ния технологов высвободила
нии. Необходимо организовать 1подготовке к ш с пшему се- 8 пулеметов, бО
повозок, I пие полка в последнем бою, ! 42 квалифицированных ракраткосрочные курсы и о х - ' в у — ремонт сельхозинвепта- радиостанппю,
несколько | говорится: «66 храбрых о ф и -. бочпх,
ускорила
процесс
ватить всех молодых работни-| ря, сортировка семян, —под тысяч патронов и
другие перов и унтер-офицеров па- производства деталей в 18
ков курсами, дать им элем ен-' готовляют все необходимое трофеи. 12 немез
мецтшх солдат ли в этом бою. Мы скорбим раз и даст 1 миллион руб—
тарныеагротехннческнеи о р - д л я весеннего сева. Нартнй- сдались в плен.
о смерти нашего командира лейэконом иивгод.
ганизационные понятия в ра- ные и комсомольские оргаботе колхозов.
’ низации должны возглавить
В подготовке к весеннему социалистическое соревиоваЛ ес нужен для фронта
севу нужно предусмотреть 1нис, охватитьксехколхозниПостановление
Совнаркома
I водители сельсоветов и кол- до вовлекать иа работу жен
все. Одна из основных за ков и колхозниц соревнова
Мордовской
АССР
о
привле-I
хозов это важнейшее меро- щин, которые уже в первые
дач—обеспечение и сохране нием, чтобы каждый комму
ченйи
трудоспособного
насеприятие
не выполняют. Пред дни работы на лесосеках по
ние е ‘мян. Отдельные кол нист и комсомолец я .лися
еидатель
Каргашинского казали неплохие результаты,
лекпя
к
платной
трудгужпохозы, в силу климатических передовиком соревнования и
сельисполкома
тов. Чадайки- они справляются не хуже,
вниностп
на
лесоразработках
условий нронглого года, пе вовлекал
своим Ирммером
на
еще
не
довела
задание до чем мунгчины, как на заго
имеет большое значение в доле
имеют достаточного количе всех колхозники; .
каждого
колхозника
и едино товке леса, так и на вывозке.
обеенечеипя
нашей
оборонной
ства селгян отдегьных куль
От подготовки к весенне
Адмнниетрацнн лееонункличника,
сколько
и
где
они
промышленности
сырьем.
Из
т у р . И руководптелп кол му с,о:'у буд:т решлться се:;,
должны
заготовить
и
вывез-1
тов
должны рационально пе
хозов должны сейчас поду- а значит и урожай. Прило древесины, когормо мы -за
ти леттоматернала.
| пользовать
рабочую силу,
готовляем
в
наших
лесах,
а ать о том , где можно бу жить больше сил и стара
Сезоннпкн
Каргальского создать устовня для произво**
делают
лыжи,
еапи,
повозки;
дет произвести обмен семян, ния в подготовке к се..\,
сельсовета работают на К о м - дительнойработы сезонников,
мунроко организовать внут чтобы в короткие сроки за лесоматернал необходим для
сомольском
лесопункте.) Кольни ю работу должен
нашей
оборонной
промышлен
рирайонный обме I семян. В к о н ч и т ь весенний сев, полу
Сельсовет их работу не к о н -! проводить рабочий комитет
ности,
для
обеспечения
про
Этом
вопросе правлениям чить высокий урожай с кол
тролирует. Председательсель- ! профсоюза «Леса и Сплава»,
для мышленных центров топли
колхозов должны
оказать хозных полей. Дадим
исполкома тов. Цыганенко и и ! —повседневно вести массово*
;
из
дрегеспиы
также
действенную помощь агро Красной Армии и населения
раЗу ие бывал еп» лесосеках, вую работу е сезонниками,
вырабатываются
товары
ши
больше хлеба н продуктов,
номы райзо и МТС.
где работают их люди.
| Вся работа
профсоюзной
рокого
потребления.
Весениий сев доллхны ре- больше сырья для нашей
Сельские партийные о р га -; организации «Леса и СилаКолхозы
района
1
«
8
квар
итIгт ь
ма шИнно- тра к тор нI»!е иромы шленности.
должны
уделять ва» должна способствовать
тале 1942 года должны вы низацпи
больше
внимания
массо- | выполнению плана заготовки
полнить И ное количество
В И С П О Л К О М Е РА Й С О В Е Т А
лесоматериалов, заготовить во-политнческой работе ере- н вывозки лесоматериалов,
так необходимы
Исполком райсовета р е - , соответствии с
решением и вывезти к железнодорож ди населения сел—привле-; которые
кать
к
\
чаетшо
всех
трудоснои
нмкны
для
нашей страны
21
шил полностью восстано- • исполкома райсовета от
ным станциям, обеспечить
вить светомаскировку но З у -н о я б р я 1941 года.
сырьем лесозаводы. Но, к еобных граждан села в плат- I в дни ожесточенной борьбы^
удгужповииности. На- ; с гермаиск” < фашизмот.
бово-Полянекоку * айонх в!
еокалеиию. некоторые рунго ной

Товарищ Серго

Ценное изобретение
(К олхозная зерносуш илка)

(К пятилетию со дня смерти Г. К. Орджоникидзе)
18
февраля
советская непосредственным руководстстрана отм ечает скорбную вом величайших людей с о в н у
пятилетие со дня см е- рем еиности —Ленина
н

бывал на заводах, ш ахтах,
рудниках, поощрял и выдви
гал способных талантливых
работников, клеймил и изгонял лодырей, хвастунов и

рти
крупнейшего деятеля Сталина. Иод руководством
партии, пламенного, бесст- Сталина Серго прошел в З а рашного большевика, бли- кавказье школу революцион-| зазнаек. Главное, чего добижайшего соратника Ленина ной борьбыпротив царского вался Серго, —болыпевистси Сталина, одного из орга- самодержавия и буржуазного кой партийности в работе,
нилаторов Красной Армии, гнета, против меньшевиков и беззаветной преданности ровыдающегося
руководителя эсэров и других соглашате- I дине, высокой производптельхозииствепного строи тел ьст-л ей и приспособленцев из пости труда,
неуклонного
ва нашей страны, человека, рядов
националистической ; повышения выпуска продукотдавшего всю свою герои- буржуазии. Под руководсг- ции для нужд всех отраслей
ческую жизньза дело народа, I вом Ленина и Сталина Серго народного хозяйства и обо1 ригория Константиновича. собирал рядыболыпевистской роны
страны, укрепления
Орджоникидзе.
| партии, боролся за ее единст- экономической независимосВ народе его звали просто: | во, за чистоту революционно- ти Советского Союза, улуч« 1оварищ Серго». И в это го большевистского знам ени.! шенпя жизни советских люимя —нодиольную партийную! В дни Великой Окгябрьсдей.
кличку товарища Орджони- кой революции—Серго в н е р -1 Серго стоял у колыбели
кидзе—народ вкладывал свое вых рядах борцов за победу стахановского движения. Не
высокое уважение и нежную молодой Советской респуб- даром Сорго называли нарлюбовь к выдающемуся дея- лики против всех ее многоко-юм стахановцев,
телю советскогогосударства. численных врагов. Не имея
Безупречно чистый и стойВыходец из бедной гру- специальной военной подго- кий партиец, человек иск л ка
занской семьи, Серго рано товки, Серго становится од- чительной энергии и прямопознал народное горе. Ода- ним из виднейших организа- ты, Серго беззаветно любил
решхый от природы благород- горог?, руководителей и ко- народ, был предан ему до
ным, отзывчивым сердцем, мпссаров Красной Армии. По последнего дыхания. Так же
мужеством, бесстрашием, ки- поручению Ленина и Сталина сильно, как ои любил народ,
пучей энергией, Серго 17- Серго побывал почти навсох Серго ненавидел врагов не
легким юношей примыкает к важнейших участках граж- рода и был беспощаден к
революционному движению,! данской войны, громил белогним.
станогитсл
большевиком, | вардейцев, немцев и других
Не покладая рук, дни и
ярым сторонником Ленина, и I интервентов и не раз с н ебо-, ночи напролет работал Сер

Мордовский художник тов.
Ерушев изобрел простейшую
зерносушилку, которую мокно сделать в
колхозной
кузнице в течение несколь
ких дней. Для зерносушилки
пе требуется
дорогостоя
щих материалов и большого
мастерства.
Зерносушилка состоит из
барабана, который помещает
ся в кирпичную печку
с
наклоном вниз, куда падает
зерно.
Внутрь
барабана
вставляется вал на шейках и
приклепываются гребни, о
которые ударяется
зерно,
отдающее свою влагу раска
ленной атмосфере. Для за
сыпки зерна над бирабаном
приделывается ковш, из ко
торого зорно через жолоб
попадает в барабан, где и

происходит процесс
сушки
зерна. Вал с гребнями бара
бана принодится в движение
посредством
рукоятки.
Пропускная способность та
кой зерносушилки—более 300
пудов в сутки, зависимо от
размера самой зерносушилки.
Некоторые колхозы уже
имеют такие зерносушилки:
«Леиинонь Завегоц»,
им.
Крупской, «Валда Ки» и дру
гие, которые сушат зе^но
с помощью зерносушилки,
изобретенной тов. Ерушевым.
В дни отечественной вой
ны скромное
изобретение
тов. Ерушзва также
нап
равлено на укрепление мощи
нашей родины и оказывает
колхозам большую помощь в
сушке зерна и своевремен
ном выполнении плана зер
нопоставок >

УХОД ЗА КОНЕМАТКАМИ

Уходу за конематкой надо| В случае заболевания матуделять большое внимание, , ку надо немедленно изолироособенно за жеребой коне- иать, а в помещении нроизматкой. Ее необходимо и р а -' вести дезинфекцию.
Многие колхозы нашего
вильно и хорогло кормить,
оберегать от механических района, но-еерьезному зани
сотрясена л, чтобы обеспе маясь вопросами коневодства,
чить нормальное развитие добились неплохих результазам от. Тельмана, Вадольсовета,
кига»,
а.
гаегся первому аресту, и с
Памятны и никогда не за -| оружием. Оружием, вы раба-1божцают от все! работ. В
тех пор до Великой О к тяб рь-. будутся годы руководства то- тываемым заводами, которые пелях предохрмешш плода, I Но вот в колхозе «13 Ом
ской социалистической резо- варнщем Орджоникидзе ео- строил Серго, наша героиче- ~аток запрещается исиоль-1гябрь*, Подлясовского еельлюции вся (»го
жизнь это циалнстичеСко!! индустрией, екая Красная Армия сейчас 30вать На работах, связанных (совета, лошади не за езд онеирерывная смена царских годы, когда пьпюлладись гр а н -; громнг врага из всех фрои- с неравномерным раенреде- вымн, не за конюхами не
порьм, -лапов, высылок и диозные план:;! сталинских, тах второй
отечественной дением тягловых усилий, с.!закреплены, и на них ездят
сравнительно небольших про- пятилеток, когда закладыва--войны.
I толчками, рывками, резкими ' кто попало и как поиало. В
межутков жизни «на воле». | лись 'основы экономического Чем трудящиеся наш ейстра- повортами? а хакже в быс- (стойлах стоят ионесколько
Не зная егграха и ирёиртст- и оборонного .могущества Со- 1ны могу т отметить память СТр0ц езде. В период полного голов, что нельзядопускать.
вий в достижении великих | ветского Союза. Нет ни од- Серго? Лучшим памятником: освобождения
от
работ Но конюха и руководители
целей, иостаглонлых нарти-! ной отрасли тяжелой про- ; ему в наши дним ож ет быть матКу1 ПрИ условии хорошей колхоза пе видят этих не
ей, Серго ()е>кул из ссылок 11 мыидленности, ни одной к р \н — зольтчо самоотверженный еха— погодьзЁ нуждю выпускать на нормальностей, колхоз в ре
снова возвращался к а к ти в -! ной социалистической строй- хаиовский груд, неуклонное прогулку "на 3-4' часа.
зультате этого из года в год
ной революционной деятель-! ки, которая не была <>ы евя- повышение
производительКормлению маток необхо не выполняет Чиан коневод
ности.
| зана с именем Серго. Он ности друда, непрерывное. дЦМО уделять исключитель- ства. То же самое и в кол
Огромную роль в жизни е а м выбирал места для строек, увеличение выпуска иродук- нос внимание и особо тща- хозах «Леиинонь кига» (Но
Серго сыграло то, что его рассматрипал планы, объез- цаи, необходимой фронту,
тельно следить за качеством ва я-Ноть ма), «Валда Ки» и
Н. ШАТРОВ.
деятельность проходила под жал строительные площадки,
кормов. Категорически зап имени Калинина (Новые-Выиимиммшмимидшв рещается скармливание зап еелки), «Красный трактор»
лесневелого,
загнившего, —ЗарубГкино.
Нужна помнить, что копь
прелого корма. В рацион
Те условия, в которых в | человек чувствуетсебявиол- ния заразных заболеваний, конематки надо вводить мел, имеет большое значение в
настоящее время находится! не здоровым, несмотря на Но эта работа трудна без костяную муку, поваренную хозяйстве, его нужно беречь
наша страна, т. е. условия | заражение.
[ активной помощи самих тру- соль. Лошади должны со и поручать уход за конем
воины привели к передви-* Заражение еынным тиф ом ; дящихся. Каждый должен не держаться в отдельных стой лучшим колхозникам-животиоводам.
жению широких масс иасе- происходит через больного! только сам выполнять указа- лах. Групповое содержание
А. Карпова.
но
допускается.
ления, к некоторой ун л о т-1человека, который зарази-1 иия медицинских бригад, но

СЫПНОй ТИФ И ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ценности городов
и сел, к ■телен, начиная с последних \ и всемерно иомогагь другим
перегрузке транспорта. Эти дней инкубации и до первых соблюдать необходимые еаусловия создают предпосыл-' дней выздоровления, через . нитарные правила. Долзкны
к'и для возникновения и рас- восприимчивых к -»той Оол(»зни , помочь медицинским работиространения различных з а - ; людей и главным образом никам также и руководители
учреждений, школ, оЬщежнв частности, чеоез укусы вши.
болеваний
При заб о л е?-адяйи сыпным тий, бань, вокзалов и других
сыпного тифа.
Сынной тиф —опасная зараз тифом следует прежде все- мест массового скопления
В первую очередь
ная болезнь. Заболевание ча го госпитализировать боль- людей.
ще всего начинается с вы пого, т. е. изолировать его это касается Оань, школ,
Коменданты
сокой температуры (38-3О’-), от окружающих здоронь! \ л го- оЬщр:кктнй.
которая держится до 9-10 дей, затем принять все меры ! общежитий обязаны не реже
дня болезни. К 5-му дию по к уничтожению паразитов: | одного раза в месяц провоявляется характерная сын- I острыч! долосы, нрокипя- дить еаллтариую обработку
помещений, следить за тем,
нотифозная сынь. К это м у ' тить белье и г. д.
Для предупреждения забо- чтобы ежедневно проводилось
временивозникаюг и другие,
типичные для болезни, н ри з-! левания сыпным гифом, надо проветривание
помещении,
наки: резкая головная боль, {строже соблюдать элем ентар-| периодическая дезинфекция,
затемнение сознания, бред, | ные санитарно-гигиенические | ^ нас нет сыпного тифа и
бессонницаит. д. Инкубаци- ! правила.
\ ие будет, если каждый кол
онный период (т. е. период! Медицинские
работники, еедневно будет помнить о
от момента проникновения, нашего района уже включи- той угрозе, которую нссет
возбудителя в организм до- лись в проведение большой с собой сыпной тиф, а также
ноявления заболевания) д л и т - санитарно-профилактической | активно участвовать во всех
ея и среднем 10-12 дней и работы ио всем населенным! мероприятиях,
проводимых
ш некоторых случаях —20 пунктам района
с целью медработниками,
дней. В этот период времени нредуиреждення возиикиовеВ. Пашкова.

Готовятся к севу
Женщины-колхозницы ус
Колхозники колхоза им.
пешно
заменяют в работе
Кадннина, Ново-Ьыселсього
сельсовета, деятельно гото- мужчин. Колхозница Аласова
вятся к весеннему севу: иод- Ирина работает бригадиром,
готовляют семена, машины, С работой справляется хоро
минеральные удобрения, на- шо.
Рядовые
колхозницы
воз и т. д. Уже огремонти- Гришанина, Вехоиа, Порваторованы плуги, бороны, с (уи- ва добросовестно выполняют
ки, культиваторы и другие порученную им раОоту.
сельскохозяйственные м аш и -'
ны.
I Бригада № 5, работающая
на Госсортучастке, нолностыв
Повседневно укрепляя тру- подготовилась к весенне-нодовую д и с ц и п л и н у , колхозни- левым работам. О гремонтнки добиваются неплохих по- рованы машины, очищены от
казагелсй в работе, растет сорняков семена для посева,
число двухсотников. Хоро- подготовлено
много мнив
шие образцы в работе имеют ральиых удобрений и кромо
колхозники первой бригады того 860 возов навоза.
т. т. Ларионов Николай и
Г. Л обурев.
Сердюков Федор, Беляев из
4 бригады и многие другие
Отв. редактор ГОЛЫШЕВ.
колхозники.
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