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Сембе масторонь пролетарийтне, пуромода маде!

ЛЕНИНОНЬ
ВКП(б)-нь 3.-Полянскяй райкомть и трудящайнь депутатонь

Советть газетасна
раноннай

№45 (74€) лисенди ХН-цек. Декабрьть 13-це шистонза 1942 к 
КЕДЛЯШИ

пит. 
11 тр.

Трудозыя ЭНТУЗЙЗЗЯОН в тылу, 
сбором средств на строительство

крепить 
Красной Армии

/

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 9 ДЕКАБРЯ

Коллектив Н-ского завода в одном из городов Поволжья 
во время воины быегро перестроил свою работу и начал 

выпускать вооружение для Красной Армии.

В течение 9 декабря наши танков и уничтожено до 400
немецких солдат и офицеров. 
Захвачены пленные.

войска в районе Сталингра
да и на Центральном фрон
те продолжали вести насту
пательные бои на прежних 
направлениях.

За 8 декабря в районе 
Сталинграда уничтожено 24 
транспортных самолета про
тивника. ★ ★ * *

8 декабря частями нашей 
авиации на различных учас
тках фронта уничтожено или 
повреждено 25 немецких тан
ков, 200 автомашин с войс
ками п грузами, подавлен 
огонь 6 артиллерийских ба
тарей, разбито 2 железнодо
рожных состава, рассеяно и 
частью уничтожено до ба
тальона пехоты противника.

В заводском районе Ста
линграда наши части, дейст-

Юго-западнее Сталинграда 
наши чарти вели наступа
тельные бон и пк отдельных 
участках ограяиии контрата
ки противника. В течение 
дня уничтожено более 50 О 
немецких солдат и офицеров, 
б орудий, 15 пулеметов, 60 
автомашин и несколько скла
дов противника.

На Центральном фронте 
наши войска вели наступа
тельные бои. В районе Вели
кие Луки бойцы Н-ской час
ти выбили немцев из одного 
населенного пункта и захва
тили 105-мм артиллерийскую 
батарею и 3 немецких танка. 
По показаниям захваченных 
в плен солдат 246 немецкой

вуя мелкими группами, раз- пехотной дивизии эта диви- 
рушили и захватили 13 не- зия потеряла в последних бо

ях свыше 6000‘солдат и офи-мецкнх дзотов и уничтожи
ли до роты гитлеровцев. В 
центральной части города на
ши бонцы выбили противни
ка из нескольких крупных 
Зданий.

*  *  *  

Северо-западнее Сталингра
да нагнн войска вели актив
ные боевые действия н, от
бивая контратаки противни
ка, несколько продвинулись

церов.
* * *

К>1 о-восточнее Нальчика 
наши части вели бои мест
ного значения й чехробпли 
свыше 300 солдат и офице
ров противника. В боях за 
последние пягь дней подбито 
и сожжено 12 немецких тан
ков, уничтожено 8 пулемет-

11 3 минометныхных точек
вперед. Бойцы Н-ской части батареи. Захвачено 19 пуле

метов, свыше 100 винтовок, 
]2 противотанковых ружья и 
' боеприпасы.

ворвались в первую линию 
немецких окопов и ведут бои 
по уничтожению гитлеровцев, 
обороняющих опорный пункт. 
На другом участке отбита 
контратака пехоты и танков 
противника. Нашими бойца
ми сожжено 6 вражеских

Отряд украинских парти
зан за неделю боевых дейст
вий истребил 150 гитлеров
цев и уничтожил 2 бронема-'на принудительные работы.

шины. Кроме гого, советс
кие патриоты разрушили те
лефонную линию на протя
жении 100 метров и взорва
ли железнодорожный мост.

Пленный полковник, кома
ндир 27 полка 6 румынской 
пехотной дивизии Иосиф Чо- 
бану заявил: «Наша дивизия 
за несколько дней потеряла 
25 процентов личного соста
ва. В моём полку за два дня 
из строя выбыло не менее 
400 человек. Должен заме
тить, что немцы, которые 
всегда кичатся своей непобе
димостью, понесли более тя
жёлые потери, чем мы. На
пример, немецкая дивизия, 
действовавпгая еправаот нас, 
целиком разгромлена. Жа I- 
кие её остатки вместе с офи
церами сдались в плен.

По настоянию германского 
командования в каждой ру
мынской дивизии имеется не
мецкий офицер, который кон
тролирует и направляет дей
ствия румынского генерала— 
командующего дивизией. Это 
оскорбляет национальное до
стоинство румынских офи
церов и вызывает среди них 
большое недовольство».н ас я

Немецко-фашистские мер
завцы опустошили и разгра
били деревни Кулагино и 
Прокшино Калининской об
ласти. Бандиты дочиста ог
рабили крестьян, забрали у 
них всё продовольствие, весь 
скот, а также наиболее цен
ные вещи. Фашистские из
верги расстреляли всех муж
чин, а женщин угнали в тыл

Бригада уп^когщиц смазывает снаряды.

Усилить помащь фронту
С радостью и гоцДос гыо собрали и внесли наличными

' 40 млн. рублей. Это еШеузнала наша страна о благо
родном почине тамбовских 
колхозников. В ответ на ок-

I гябрьский доклад и приказ 
! тов. Сталина колхозники 
| Тамбовской области провели 
сбор средств на танковую 
колонну. В две недели они

Недавно "коллектив рабо
чих, служащих и инженерно- 
технических работников
треста « Мордовгкстройлес» 
провел сбор денежных сред
ств на строительство эскад
рильи самолетов «Советская 
Мордовия». В сборе приняли 
участие все работники трес
та. Сумма подписки достиг
ла 2000 рублей.

Кроме того, коллектив 
сдал в отделение госбанка
5 тысяч рублей в фонд обо
роны .

Колхоз «Красный Восток», 
Уметского сельсовета зани
мал и занимает до еих пор 
одно из первых мест в райо
не и издавна сладится свои
ми производственными успе
хами.

(Гельское хозяйство здесь 
является подсобным. Основ
ное занятие колхозников— 
производство Здесь изготов
ляют сани, лопаты, дуги и 
другие предметы хозяйствен
ного обихода. Кроме того, 
аригоговляют скипидар, 
уголь для колхозных кузниц, 
гк.ут рогожи.

—Работать так, чтобы 
фронт сказал спасибо,— 
говорят колхозники, и дока
зывают это на деле. Боль
шая часть мужчин ушла на 
фронт. Но зато оставшиеся 
*е снижают темпов, а рабо
тают вдвое больше прежне
го. Колхозники Мещеряков 
Сергей Егорович, Коблов 
Алексей 'Семенович, Меще
ряков Егор Ф и л и п о в и ч  рабо-

Промколхоз „Красный Восток“

доказало прочность и несок
рушимость колхозного строя

Горячо одобряют и под
держивают замечательный 
почин тамбовцев трудящиеся 
нашего района.

В Зубово-Полянской МТС 
по инициативе комсомольцев 
уже собрано наличными и 
сдано 5.000 рублей, «Хочет
ся, чтобы наши танки были 
построены как можно быс
трее, — говорили трактористы 
и комбайнеры,—и беспощад
но громили немецких захват
чиков на фронте».* *

Активно провели сбор 
средств на танки школьники 
средней школы при станции 
Потьма. Они собрали 1230 

(рублей.

таюг на заготовке полоза к 
саням. Каждый из них дает 
ио 170 —180 процентов нор
мы. Братья Лесковы Алек
сей и Иван, работающие на 
заготовке деталей к саням, 
вырабатывают в день не 
меньше, чем полторы нормы

Лескин Петр Иванович и 
Лескин Иван Артемович— 
стахановцы мастерской, где 
изготовляют сани и лопаты. 
Петр Иванович—уже пожи
лой колхозник, имеющий 
сына на фронте—приспосо
бил для выделки лопат ста
нок. Это намного облегчило 
работу и он вырабатывает 
сейчас 150 проц. нормы. 
Неплохо работают такнге 
т. т. Сураев, Мещеряков и 
другие.

Колхоз отлично справился 
и с сельскохозяйственными 
работами, во-время распла
тился с государством по 
всем видам поставок. Кол
хозники получили на трудо
день по 250 граммов ржи, по

килограмму картофеля, 5 кг. 
сена и т. д. хорошо порабо
тали и получили много хлеба 
колхозникат. Волкова, вы
работала 300 трудодней, 
Арямова А.Е .—214, Жукова 
К. П. —184 и ряд других. 
Самоотверженно трудится 
Агафья Федоровна Мещеря
кова. Несмотря на Свои 60 
лет, она выработала в этом 
году 147 трудодней. Ее сын 
сражается на фронте, а дочь 
— медицинский работник.

—Буду работать в колхозе 
пока позволят силы, чтобы 
мои дети вернулись домой с 
победой, —говорит т, Меще
рякова.
Колхозники ‘знают, что чем 
лучше они будут трудиться 
в гылу, тем успешнее бу-дут 
сражаться на фронте бойцы 
Красной Армии, тем скорее 
придет долгожданный день 
победы.

Н. Алмаева,
А. Мартынова.

ФРОНТОВОЙ ДВУХДЕКАДНИК
Горя желанием с каждым 

днем увеличивать помощь 
фронту, колхозы района 
активно включились и про
водят фронтовой двухдекад
ник но окончанию обмолота 
и выполнению обязательств 
перед государством.

Зарубкино. Колхозники 
колхоза «Красный трактор» 
также решили не остаться 
в долгу у государства и 
полностью рассчитаться по 
всем видам поставок. За де
каду, с 1 по 10 декабря, 
колхоз вывез на пункт за- 
готзерно 198,48 центнера 
хлеба. * * *

Новая-Потьма. Следуя 
примеру передовиков, подтя
нулись и отстающие колхо
зы сельсовета: им. Крупской 
п «Ленин кига». Услышав о 
проводимом фронтовом двух
декаднике, колхозники энер
гично взялись за дело: оба 
колхоза заканчивают обмо-

; лот и ускореннымитемпами
' сдают хлеб. Колхоз им. Круи-
|екой за Ю дней сдал 151,36
| центнера хлеба государству. 

* -к *

Анаево. Колхоз «Якстере 
тяште» во-время «рассчитал
ся с государством но пос
тавкам зерна. Но за ним 
остался долг не был закон
чен обмолот хлебов. Колхоз
ники поставили своей целью 
— в течение двухдекадника 
расквитаться со всеми поле
выми работами. 11а 10 декаб
ря колхоз полностью закон
чил обмолот яровых и ози
мых хлебов, иричем за Ю 
дней обмолочено 418 гекта
ров яровых.

Уголок. Больше сельско- 
х озямс гв е нн ы х продукто в 
фронту —этому требованию 
модммняют всю работу кол
хозники колхоза им. Сталина. 
Включившись в двухдекад
ник, колхоз едал государст
ву 95 центнеров картофеля*

I



Анаевские животноводы рассказывают
о своей работе

Результаты напряженкой 
работы

Поняли иосуществляют на | и‘ упитанность скота — вот 
деле предъявленные ро- I результаты большой, наиря
диной требования живот
новоды Анаевского сельсо
вета. Анаевские животново
ды добились неплохих ре
зультатов, подчинив всю 
-свою работу интересам фрон
та. В большинстве колхозов, 
как, «Якстере тяште», «Ле
нин кига» и других, полно
стью выполнен план разви
тия животноводства, уком
плектованы животноводче
ские фермы, выполнен план 
покупки, контрактации скота.

Большую активность и энер
гию проявили работники 
животноводства в деле под
готовки ферм к зиме. Отре
монтировали и утеплили 
скотопомещения, составили 
кормовые балансы, учли каж
дый килограмм кормов.

На всех фермах, за исклю
чением немногих, строго 
следят за соблюдением зоо- 
ве* еринарных указаний, свое
временно проводят профила
ктические мероприятия. Поч
ти полное отсутствие паде
жа, отличная продуктивность участка.

жегшог̂  работы.
— Дадим нашим родным 

бойцам вдоволь мяса, молока, 
яиц и других продуктов—под 
таким лозунгом работают 
анаевские животноводы. Осо
бенно большую з°боту о кол
хозном скоте проявляет ов
чар колхоза «Якстере тяш- 
те» тов. Борисов. Благодаря 
его стараниям колхоз полу
чил большой доход от СТФ 
и во-время рассчитался с 
государством по поставкам 
шерсти и мяса. Отлично 
ухаживает за лошадьми, лю
бовно выращивает их конюх 
колхоза »Якстере тягпте» 
т. Таракин, с честью оправ
дывает доверие колхозников 
свинарка колхоза «1 Мая» т. 
Доина и др. Большое значе
ние эти товарищи придают 
борьбе с падежом скота, 
предупреждают болезни ско
та правильным уходом за 
ним.

И. Кожевников, 
ветфельдшер Анаевского

Больше мгеных продуктов 
фронту

Мне колхоз доверил почет-1 ные правила, во-время кар
пов и ответственное дело— | млю, слежу за тем, чтобы 
беречь и выращивать кол-. не было желудочных заболе- 
хозный скот, и я стараюсь I ваний 
оправдать это доверие чест
ным трудом.

Много наших колхозников,
как только началась война, 
ушли на фронт защищать 
родину от . немещ>о-фашцст~ 
екпх захватчиков. А мы, 
оставшиеся в тылу, решили 
тоже не сидеть сложа руки, 
а работать еще лучше и за
менить ушедших на фронт.

Я работаю свинаркой, за
меняю на свиноферме двух 
работниц. Ко мне прикрепи
ли 83 головы свиней. И ухо
де за скотом, при его кор
млении я етрогэ соблюдаю

Берегу доперенный мне скот
Овчаром колхозп «Якстере 

тяште» я работаю давно, 
восемь лет из года в год вы
полняю одни и' те же обя-

ветретила зиму во вееору- 
жии: отремош провали, ов
чарник и подготовили чистое, 
теплое помещение для яг-

занности. И надо сказать, я нят, запасли корма, 
полюбил свою работу, бере- При уходе за скотом мы 
гу и тщательно выращиваю строго еобладаем все ука- 
доверенное мне колхозное зания ветеринаров, бережем 
стадо. |овец от различных заболе-

Работать приходится мно- ' ваний и особенно заботимся 
го, особенно теперь, когда'о сохранении молодняка—
родина поручила нам, кол
хозникам, такую важную за
боту—обеспечивать продук
тами фронт.

Раньше я работал на ОТФ 
вместе с братом, но он ушел 
на фронт, и сейчас мы с 
подручным подростком об
служиваем все поголовье. 
Причем на ОТФ у нас имеет
ся 383 головы овец и ягнят.

Особенно труднкй период 
работы —зима. Нужно поза
ботиться о том, чтобы сох
ранить весь скот, да еще 
добиться хорошей его про
дуктивности. (Наша ферма

ягнят. В результате этого у 
нас совсем нет падежа и 
весь скот имеет хорошую 
упитанность.

В нынешнем году я добил
ся получения настрига шер
сти 2,38 килограмма на каж
дую овцу. Колхоз полностью 
рассчитался с государством 
по поставкам шерсти и мяса. 
Для обеспечения бойцов Крас
ной Армии теплой обувью и

| НА ЗАГОТОВК I ДРОВ
Отечественная война пр| 
явила огромные требован 
работникам лесной пром| 
ленности. На них возлои| 
задача обеспечить стран 
Красную Армию топливо 
ма териалами.

Хорошо понял свои за, 
коллектив работников Те 
Станского лесопункта. Л 
пункт к 1 ноября выпол 
годовую программу по з 
товне дров на 127 проценг 
а по вывозке на 124 
цента.

Ряд лесорубов и еезог 
ков, включившихся в еог 
листическое еоревновани 
честью выполняют свои 
зательства. Таковы сезон 
ки—бригадир Савенков, 
полняющий план вывозки 
150 процентов, Исаков 
140 проц., он перевыпол 
план вывозки более чем 
260 кубометров. На 133 и 
цента выполнила план

одеждой мы сдали НО кило- ' гада тов. Сальковой, бри
граммов высо кокачественной 
шерсги. Е. Борисов.

58 пар валенок для бойцов
На многих овцефермах | та, раненый, наш колхозник 

колхозов нашего сельсовета 1 Александр Андреевич Соко-

Помня, что зима—самый 
ответственный участок в на
шей работе, мы своевремен
но йрзабо*и.гись о том, что- ! три дня, подобрали инвен-

в результате хорошего ухода 
добились неплохих результа
тов: и с государством расс
читались полностью и свое
временно гг выдали колхоз
никам на трудодни.

Много шерсти в этом го
ду мы сдали в Красную Ар
мию. По инициативе предсе
дателя сельисполкома тов. 
Игнаткина в селе открыли 
мастерскую по валке обуви 
для бойцов Красной Армии. 
Оборудовали мастерскую в

Полякова—на 132 проце 
Гаврилова—на 130 проц.

Честно трудятся на 
мощь фронту возчики ле 
пункта: т.т. Бурнаев и 
конкина, выполнившие пла 
133 процента каягдый, а 
Борисов—на 125 процен

По постоянному ка 
особенно выделяются вып 
няющие нормы выработкг

лов. Он один изготовил 12 
пар валенок

— Я сам был на фронте и | спецсортиментах на 210 п 
Знаю как важна для бойца центов т.т. Иванов и 
теплая обувь и одежда, 
говорит тов. Соколов.

Б. Ваулин.

Б
гин. К. Александрова

УСКОРИМ НАШУ ВСТРЕ

бы обеспечить скоту теплую тарь, выделили валяльщиков 
гг сытую зимОвку. Подгото-! из колхоза. Председатель 
в и л и  теплые свинарники, на! сельисполкома т. Игнаткнн,
всю зиму зшасли корма.

В этом году от 8 свино
маток я получила 104 поро
сенка. Сейчас поставила 
своей целью не только пол
ностью сохранить все пого
ловье свиней, но и получить 
наибольгггую продуктивность 
скота. О. Доина,

свинарка колхоза
зоотехггические и ветеринар- „1 М ая“ .

председатели колхозов т. т. 
Голиков, Соколов и другие, 
кончив работу в колхозе, 
ириходгглгг вечерами в мастер
скую изготовлять валеггки.

За короткий срок приго- 
товили и сдали 58 пар ва
ленок. Работали старательно, 
не считаясь с временем. 
Особенно прилежно работал 
пришедший недавно с фрон-

Д О Р О Ж И Т Ь К О Н Е М
Конюхом я работаю с на-1килограммов сена. Кроме [боты я выра 
ла организации колхоза, того, зимой режем и заиа- жеребят. С<

Люблю и дорожу своим де- риваем грубые корма. Же 
лом. В начале у меня в ра- ребых маток мы бережем и 
боте были неудачи: аборти-1 не используем на тяжелых
ровалось шесть жеребых ма
ток и пало три логггади. Я 
учел все свои недоделки, 
решил строжЛ?ести уход за

работах.
Молодняк ягеребят более 

слабых выдерживаем под 
матками более трех г^еяцев, 

конем. Ввел гга конюшне ! чтобы они лучше окрепли, и
строгий внутренний распо 
рядок. Всех лопгадей раскре
пили гго группам, выделив 
на каждого конюха по 15 
лошадей. 10 лошадей в моей 
групие имели хороигую 
среднюю упитанность, а 5 — 
нижесреднюю. В мою задачу 
входило не только довести 
лошадей до хорошей упитан
ности, но и сохранить весь 
молодняк.

Жеребых маток содер
жим в теплом помещении и 
в отдельных стойлах, зимой 
поим их тегглой водой три 
раза в сутки, даем по шес
ти колограммов концентри
рованных коругов, столько 
же овса, около двенадцати

сразу же после отъема под
кармливаем жеребят овсом гг 
корнеплодами. Мы никогда 
не доггускаем использования 
в упряжке жеребят, не дос
тигших трехлетнего возрас
та, учитывая, что в прош
лом от этого имели место 
падеж и порча молодняка.

Наггга конеферма из года 
в год выполняет план коне
водства. В прошлом году мы 
вырастили десять ягеребят, 
выкормили и сдали в Крас
ную Армггю десять лонгадей. 
В нынепгнем году вырастили 
такяге девять ягеребят и го
товим для красной конницы 
одиннадцать крепких коней.

Всего за время моей ра-

растил около 80 
ейчас у нас 

имеются 29 рабочих лоша
дей, 2 племенных жеребца и 
19 голов молодняка: Рабочие 
лошади средней упитаннос
ти, а производители и же
ребята— выше средней упи
танности. План случки коне
маток у нас выполнен пол
ностью. Подготовлены теп
лые. чистые помещения для 
приема будущего молодняка 
и утеплена конюшня. Соз
даны все условия для сыт
ной и теплой зимовкгг ко
нематок. Зимой мы все вни
мание будем уделять на то, 
чтобы подгот овить лошадей 
к работе во время весенне  ̂
посевной кампании. Хороший 
конь — залог успеигного про
ведения тяжелых полевых 
рабо'Г. Любить, беречь, и вы
ращивать колхозного коня— 
вот первоочередная задача 
конюхов. А. Ф. Таракин, 

конюх колхоза „Яксте
ре тяште“ , Анаевского 
сельсовета.

Подготовка теплой зимовки (Письмо из Действую 
для скота , Красной Армии)

„Дорогие земляки!
Колхозники и колхозни 

рабочие гг служащие Зубо 
Полянского района.

К нам, на передовые 
зиции уже дошлгг ваши 
дарки и теплые вещи. Мг 
глубины души благода 
валг за ваше внимание гг 
боту о нас.

Дорогие земляки, верь 
что мы оправдаем вашу 
боту и доверие. Сталь 
стеной, не ягялея ни кр 
ни самой ягизни, будем 
стаивать порученный руб 

И квам наггга просьба, з 
лаки: еще больше увелгг 
вайте производительно 
труда, работайте день и н 
перекрывая нормы. Виест 
вами, с вашим еамоотв 
женньгм трудом уско 

На снимке: ягивотново ч̂ес- разгром врага, ускорим 
кая бригада колхоза имени шу встречу.
8 марта (Кохомский район,
Ивановская область) закан- По поручению бойцо! 

чивает ремонт скотного I парторг Н-ско
двора. части. С. Гулимано

За отв. ред. САВКИНА.

Объявление
Зубово-Полянское мордовское недагогическ 

училище объявляет прием иа восьмимесячные кур 
по подготовке учителей НСШ по родному (мокшанск 
му языку).

Принимаются лица обоего пола, имеющие об 
зованне в объеме средней школы и педагогическо 
училища.

Прием заявлений производится с 1 декабря
31 декабря 1942 года.

Поступающие на курсы подают заявления с пр 
ложением аттестата. Курсанты обеспечиваются етггие 
дией в размере 40 рублей в месяц. При педучилш 
имеется столовая гг баня.

Начало занятий с 1 января 1943 года.
Заявления подавайте но адресу: ет. Зубово-1 

ляна, Мордовской АССР, недучилище.
Дирекция.
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