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Своевременно 
и высококачественно 

ремонтировать тракторный парк
)дна из основных задач в обходимо отметить, что ре-

Н-ский авиационный
завод

иод подготовки к весен- 
у севу—ремонт трактор

до парка. От своевремен-
0 и успешного решения 
й задачи во многом зави-
весь ход посевной кам

ни, а следовательно и 
ьба будущего урожая. Бо
так было всегда, го осо- 
ного внимания, энергии и 
порядительности гребует 
онтное дело теперь, в дни 
ны, когдастрана проводит 
готовку ко второй воен- 
весне.

ойна обусловила особую 
гановку, в которой при
цел проводить ремонт
0 года: уход части ква- 
ицированной рабочей еи- 
на фронт ни в коем елу- 
не должен отразиться на 
ах и качестве ремонтной 
ты, а нехватка матерна-

1 и запасных частей дол- 
быть восполнена практи-
етрожайшего режима 

омии, хозяйского ис- 
зования всех имеющихся 
дов металла, широким 
•енением рабочего изоб- 
тельства. При нравнль- 
большевистском подхо- 

к делу все временные гру
сти могут и должны быть 
долены,—и тракторы 
пут в иоле своевременно 
юлной боевой готовности.
Зубово-Полянской МТС 

»стоящее время работает 
эемонте 62 человека, рас- 
меннмх но 8 бригадам. 
*о надлежит отремонти- 

ь до февраля 39 тра- 
]ов. Из них 12 тракторов
1 готовы, а 12 разобраны 
р̂емонта. Здесь поняли 

Ление использования име-
гхея отходов и, не ожи- 
помощи со стороны, ета- 
гея ио ВОЗМОЖНОСТИ вос-
авливагь при ремонте 
ые запасные часгн и не- 
йовать металлолом. Не-

монтная работа в Зубовской 
МТС, идущая полным ходом, 
наталкивается на мелкие не
поладки, которые могут и 
должны быть изжиты воз
можно скорее. Так, например, 
разборка тракторов для ре
монта проходит в очень хо
лодном помещении. Разве так 
уж трудно устранить этот 
недостаток, проявив немного 
инициативы и находчивости? 
Ме жду тем устранение этогл 
недостатка повысит качест
во работы, ускорит темпы.

В Анаевской МТС имеются 
бригады, проводящие ремонт 
тракторов на высоком уров
не. До февраля ещо далеко, 
а бригады т.т. Лескина, Жда
нова, Ичанова уже выполни
ли план ремонта на 70 — 75 
проц. Однако в целом МТС 
все же отстает с ремонтом. 
Достаточно сказать, что из 
17 тракторов, которые дол
жны быть отремонтированы 
к концу четвертого кварта
ла, на 18 декабря готовы 
только пять.

Врем я не ждет. Ушедших 
на фронт рабочих можно за
менить, недостающие части 
можно изготовить самим. Но 
никак нельзя вернуть бес
цельно потерянного времени: 
это—утрата невозместимая, 
всю ответственность за ко
торую несут в первую оче
редь руководители МТС и 
политотделов, их партийные 
и комсомольские организации 
Равняться ио лучшим, рабо
тать каждому за двоих, за 
троих, не успокаиваться на 
достигнутом —вот на что 
должны быть сейчас направ
лены усилия работников МТС 
Только когда весна не зас
танет тракторный парк врас
плох, тогда мы сможем с че
стью выполнить ту ответст
венную задачу, которую в 
дни весеннего сева поставит 
перед нами страна.
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Н\ енпмке: слесарь-медник, 
комсомолец А. С. Никитин. 
В ответ н > доклад товарища 
Сталина, он выполняет ио 

3 нормы

Средства на танки
Благородный почин колхоз

ников Тамбовской области 
нашел живой отклик среди 
трудящихся нашего района.

На 19 декабря по району 
собрано на посгройку танков 
и на самолеты около 157 ты
сяч рублей.

Небольшой коллектив ком
сомольцев колхоза «Красный 
Восток», Уметского сельсо
вета собрал и сдал наличны
ми в райком комсомола 450 
рублей.

Сбор средств продолжается

Коллектив преподавателей 
и учащихся Зубова-Полянс
кой средней школы подпи
сался на постройку танков 
на 1500 рублей.

С радостью вносят свои 
небольшие сбережения пио
неры и младшие школьни
ки. От них поступило более 
тысячи рублей.

Н. Лала.

В течение 16 декабря на
ши войска в районе Сталин
града и на Центральном 
фронте продолжали вести 
гасгупательные бои на преж
них направлениях.

При занятии населенного 
пункта западнее Суровикино 
наши войска захватили 305 
орудий разных калибров, 
около 1.500 автомашин, два 
железнодорожных состава 
евоенным имуществом, скла
ды с боеприпасами, а таквке 
много другого военного ена- 

. ряжения.
Юго-западнее Сталинграда 

,в районе Верхне-Кумский в 
| двухдневных боях наши вой
ска разгромили прорвавшую
ся в эготрайон группу войск 

■противника и уничтожили 50 
танков и полк мотопехоты 6 
танковой дивизии немцев.

В районе Сталинграда на
ши авиация уничтожила 35 
немецких самолетов, из них 
4 транспортных самолета.

15 декабря частями нашей 
авиации на различных уча
стках фронта уничтожено 
или повреждено 12 немецких 
танков, до 70 автомашин с 
войсками и грузами, подав
лен огонь 4 артиллерийских 
батарей, взорван склад бое
припасов, рассеяно и частью 
уничтожено до двух рот пе
хоты противника.

На северо-западной окраине 
Сталинграда наши части вели 
активные боевые действия. 
Небольшие группы советских 
бойцов просочились в располо
жение противника и взорва
ли несколько дзотов вместе 
с их гарнизонами.  ̂ завод
ском районе происходила 
артиллерийско - минометная 
перестрелка. Прямыми по
паданиями снарядов и мин 
разрушен ряд укреплений 
противника.

Фронтовой двухдеклдник
р̂олыиим иодьемом про- 

колхозам районапо
г̂овой двухдекадник по 
чанию обмолота хлебов 
юлнению всех видов 
вок государству, 
шавая всю ответствен-

ность, возложенную на них 
родиной В ДНИ В О Й Н Ы , К О Л 
Х О ЗН И К И  и колхозницы райо
на энергично поработали в 
течение двухдекадника. Мно
гие колхозы, имевшие за 
долженность, полностью рас-

о

(ериод фронтового двух- ( 
' н̂ика намного увеличил- 
»ток картофеля на заго- 
ельные пункты. Но кол-
I Анаевского сельсовета 
рмя с 1 по 20 декабря 

государству более 6 
килограммов карго

до

❖ * *
Колхоз «Ленин кига» вы-, 

вез 376 килограммов, колхоз 
«1 Мая», полторы тысячи 
килограммов, [ссЯкстере тяш- 
те—595, «Правда» — 3644.* * **Большое внимание уделил 
заготовке сушеного карто
феля коллектив работников

платились с государством по 
всем видам поставок; ряд 
ко»хозов, как например, 
«Якстере тяште», «Ленин 
кига» (Новая-Потьма), им. 
Крупской, заканчаваютоГмо» 
лот яровых и озимых хлебов.

сельских потребительских об
ществ.

За К) дней, по Анаевскому 
сельсовету заготовлено 460 
килограммов сушеного кар
тофеля, но Вадово-Селнщен- 
скому—68 кг., Каргашино— 
70 кг.

И. Воронков.

Северо-западнее Сталин
града наши части вели ог
невой бой с противником. 
На одном участке немцы, 
стремясь вернуть оставлен
ные накануне позиции, нес
колько раз контратаковали 
наши подразделения. Все 
контратаки гитлеровцев от
биты. Огнем из всех видов 
оружия уничтожено до 2001 
вражеских солдат и офице- I 
ров и 5 танков. На другом 
участке советские развед
чики взорвали два склада с 
боеприпасами противника.

В районе дороги Ржев — 
Вязьма отдельные отряды 
нашей пехоты вели бои за 
улучшение своих позиций, 
уничтожили 5 немецких тан
ков и 3 самоходных пушки.

В районе Моздока наши 
части, преодолевая упорное 
сопротивление противника, 
заняли три населенных пун
кта. Пытаясь задержать 
продвижение наших войск, 
немцы силами пехоты и тан
ков предприняли несколько 
безуспешных контратак. В 
Э г и х  б о я х  казаки-гвардейцы 
подбили 13 вражеских тан
ков и захватили 9 автома
шин. На поле б о я  осталось 
более 300 вражеских трупов.

Ю го-восточнее Нальчика 
группа пехоты и танков про
тивника пыталась потеснить 
наши подразделения. В** ре
зультате боя немцы, потеряв 
50 человек убитыми и 5 
танков, отошли на исходные 
рубежи.

Советские летчики в воз
душных боях сбили 5 и под
били 6 самолетов противни
ка. иг * *

Партизанский отряд, дей
ствующий в одном из райо
нов Полесской области, сове
ршил налет на железнодорож
ную станцию, находящуюся 
на важной коммуникации про
тивника. Уничтожено 20 не
мецких солдат и выведены 
из строя средства управления 
и телефонно-телеграфная 
связь. Другой отряд парти
зан разрушил узкоколейную 
железную дорогу и сжег ле
соматериалы, заготовленные 
для отправки в Германию.

* * *
В городе Сталнно немецко- 

фашистские мерзавцы устро
или большой лагерь для мир
ных советских граждан, от
казавшихся ехать на катор
жные работы в Германию. 
Заключенных в лагере гитле
ровцы морят голодом и в те
чение нескольких дней под
ряд не дают никакой иищн. 
Ежедневно в лагере умира
ют 10—15 человек.

В ряде районов Франции 
развивается партизанское

противника из крупного 
опорного пункта. На ноле 
боя осталось свыше 200 вра
жеских трупов и много тех
ники. На соседнем участке 
бойцы Н-ского соединения 
отбили ряд контратак про

ф

движение. Многие солдаты и 
офицеры французскойармин, 
подлежащие демобилизации, 

" " ' захватили оружие и ушли в
На Центральном фронте отряды свободных стрелков, 

в районе западнее Ржева Небольшие отряды франЦуз- 
бойцы Н-ской части выбили еких патриотов устраивают

засады и нападают на не
мецкие транспорты, совер
шают диверсионные акты на 
железных дорогах. На доро
гах Париж—БиаррициПариж 
—Марсель за одну неделю пу
щено иод откос 11 немецких

тивника и уничтожили до эшелонов с войсками и воен-
600 немецких"солдат и офи- ными грузами. В результате
церов, подбили и сожгли 16 активных действий партизан
танков, артиллерийскую и 2 убиго и ранено много немец-
мииометных батареи. ко-фашистских оккупантов.

'фе»
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Заслужили гори*.; во 
благодарность фронювиков

Дорогие товарищи, работ- мии, обещаем 
ники л работницы Уметско- 
го деревообделочного комби
ната:

Недавно я узнал, что ваш 
коллектив самоотверженной 
стахановской работой завое
вал переходящее Красное 
Знамя ОДСПС п наркомата 
строи тельп ы х ма те риалов.
Поздравляю вас с этим дос
тижением. Горячо поздрав
ляю также с высокой пра
вительственной наградой 
т.т. Тюркина, Безрукова, Ма-! мощь фронту 
лышеву и Муравьеву.

По-военному работая в 
тылу, вы заслужили горячую 
благодарность фронтовиков, 
оказали намбольшую помощь.
А мы, бойцы Красной Ар-

Вам, в свою 
очередь, что будем беспощад
но громить врагов.

Ге рои чее к и и защ итник и 
Сталинграда и отчалаше бой
цы Центрального фронта на
несли и наносят мощные 
удары фашистам, ежедневно 
громят их дивизии, уничто
жают их живую силу и тех
нику. Эти удары по врагу 
будут еще крепче, если вы, 
работники тыла, будете не
устанно трудиться на ио- 

Желаю вам, 
товарищи, не успокаиваться 
не достигнутом и добиться 
еще больших достижений.

Сержант Т. Автаев, 
(бывший пож. работник 
Уметского ДОК).

ПОЛУЧИЛИ ДОСТОЙНУЮ ОПЛАТУ
Колхоз им. Ворошилова, 

Каргальского сельсовета, 
быстро и своевременно за
кончил все сельскохозяйст
венные работы в этом году 
и распределил доходы.

Кол ̂  оз н ики замечательно 
поработали весной и летом и 
получили достойную оплату 
за свой труд. В колхозе на 
каждый трудодень пришлось 
по 2 килограмма 700 грам
мов зерновых культур, ио 
2 килограмма картофеля, мно-

— По-военному подгото
виться к весенне-посевной— 
над этим сейчас [работает 
дружный коллектив колхоза 
Кузнец тов. Машков уже 
Закончил ремонт всех сель
скохозяйственных машин. 
Полностью засыпали семена 
и проверили их качество. 
Сейчас предколхоза т. Дмит
риева совместно с бригади
рами составляет планы ра
бот на весну и закрепляет 
постоянные звенья на от

то проса овощей 
культур.

и других дельные участки работ.
Сурдин.

Г. Павлов.

Ремонтируй инвентарь!
Наши деды говорили встарь:
«Ладь соху и борону зимою!»
Мы-же скажем: зимнею порою 
Ремонтируй к лету инвентарь.

Мало-ли в колхозе есть телег,
Дуг и сбруй, что требуют починки? 
Чтобы летом не было заминки,— 
Починяй, покуда валит снег!

В пору страды дорог всякий час.
До ремонта-ли в разгар работы?
Чтобы лишней не нажить заботы,—
Все, что надо, подвинти сейчас.

По хозяйски осмотри, проверь.

Действующая Армия
(Юго-Западный Фронт)

" '
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Разведчики-лыжники Н-ской части отправляются 
на выполнение боевого зяд-шия.

Лыжный поход

РУБЕЖОМ
Военные действия 

в Тунисе
ЛОНДОН, 1 5 декабря 

(ТАСС). В коммюнике ко
мандования союзными силами 
в Северной Африке говорит
ся, что 13 декабря войска 
союзников обстреляли и рас
сеяли небольшой моторизо
ванный коньой противника 
к северо-западу от Меджез- 
Эль-Баб. В других секторах 
фронта операции ограничи
лись действиями патрулей.

дороги пок- 
белой пеле-

Ироселочные 
рылись густой 
ной. На военно-учебных пун
ктах проходила лыжная физ
культурная подготовка. Мас
тера лыжного дела готови
лись к лыжному походу. С 
утра и до поздней ночи при
зывники района тренирова
лись к маршу. В трениров
ке принимали участие работ
ники райвоенкомата. В зада
чу похода входило научить 
призывников действолап» на 
лыжах.

После тщательной подго
товки была подана команда: 
«Шагом март»! Все участ
ники похода под командой 
лейтенантат участника оте
чественной войны Ивана 
Ивановича Иванова органи
зованно тронулись на лыжах 

> по снежной целине на дис
танцию 20 километров.
Эту дистанцию было решено 
пройти в полтора часа. Всю 
дистанцию призывники прош
ли без особого напряжения. 
Первую половину ог Авдало- 
ва до Анаева бойцы лейте-

Тяжелые бомбардировщики 
союзников атаковали 13 де- 

I кабря доки в Бииерте и Ту- 
нанта Инанова прошли за • нисе. Средние бомбардпров- 
35 минут, не имея пи одного Шики  ̂совершили налет на 
отставшего и обмороженного.1 поРт ^Ус и объекты около

Сфакса.
Отличных показателей на! Командование французски • 

сборах добились п р и з ы в н и к и  ми силами в 1унисе еооб- 
Гусь, Соломатин, Васяеы и : щает, что французские части 
другие. оперирующие междуСфаксом

! и С усом, разбили целикоаг 
Участники иохода показали железнодорожный состав с 

высокую дисциплинирован- ыойсьами проI ивника. 
носгь ч и уменнг» нобеж-1 декабря крупные
дать трудности 
снежного заноса

условиях
метели.

После лыжного пробега 
лейтенант Иванов с учас
тием раненого отпускника 
лейтенанта Юрия Михайло
вича Юркова провели с при
зывниками занятие в Карга- 
шине но освоению спуска с 
горы и подъема. Участники 
лыжного похода изучили тех
нику ходьбы на лыжах, из
готовку к стрельбе, метание 
гранат с разных положений, 
подъем на гору, спуск с 
горы, перебежки и перепол
зание.

И. Астахов.

Весь- -ли парк в исправности, как нужно.
И, принявшись за работу дружно, 
Ладь ремонт не в мае, а теперь!

НА ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТОВ
Следуя замечательному при

меру патриотов нашей роди
ны — тамбовски х кол х ози и ков, 
рабочие и служащие завода, 
где директор тов. Губанов, 
активно включились и про
водят сбор средств в фонд 
Красной Армии.

На строительство танков

по инициативе комсомольцев 
собрано 5000 рублей. Более 
11 с половиной тысяч руб
лей собрано на постройку 
воздушной эскадрильи «Со
ветская Мордовия».

В обстановке отечествен
ной войны с немецкими зах
ватчиками значение повсед
невного укрепления финан
совой дисциплины, своевре
менного выполнения финан
сового плана безусловно воз
росло. Каждая копейка дол
жна быть сейчас своевремен
но сдана государству, так 
как она идет, на финансиро
вание оборонных мероприя
тий страны.

Подводя итоги социалисти
ческого соревнования по вы
полнению фииянсовогч) плана, 
нужно отметить хорошую 
работу целого ряда сельсо
ветов. Так из квартала в 
квартал ...сйст■ематически пе- 
ревыполг эт финансовый 
план Уголг'овскпй сельсовет.

За III квартал план вы
полнен здесь более, чем на 
105 процентов, авыполнение 
'плана IV к; артала на 15 но
ября достигло 74 процентов. 
УметскиЙ сельсовет брал 
обязательство выполнить

Красна» Армия может и 
должна иметь больше и луч- 

шш̂ шя 111 (*г°  качества моторов, чем 
_  немецко-фашистская грабь-Все средства на ооооону родины армия. И каждый новый танк,

ка. Зубоьскпй химлесхоз пе- каждый построенный еамо- 
речислил только 388 руб. из лет приближает час разгро- 
15.000, Иружанетпнй лесопун-. ма гитлеровских разбойничь- 
кт — 2000 руб. С овеем не пе-\ их орд.

план IV' квартала к 7 нояб
ря не менее, чем на 60 про
центов. Сельсовет твердо 
сдержал свое слово: план вы
полнен на 73 процента.

Наряду с этим приходится 
отметить, и такие сельсове
ты, как Каргальский, выпол
нил план Г\ квартала только 
на 11 ироц.. Геило-Станскйй 
— на 23 проц., Свеженский 
—на 23 ироп.

Председатели и налоговые 
агента вышеназванных сель
советов недостаточно соз
нательно относятся к пору
ченному им делу и тем са
мым срывают евозвременное 
поступление денежных сред
ств государству, а это в во
енное время является прес
туплением перед родиной.

В некоторых организациях 
н предприятиях района не 
Выполняют Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР 
о перечислении на епецвкла- 
ды в сберкассу компенсаций 
за неиспользованные отпус-

речпслял средств компенса
ции за отпуска Вадовский 
мехлесопункт и ряд других 
предприятий п организаций.

Данные факты говорят о 
явно безответственном отно
шении некоторых руководи
телей и бухгалтеров органи
заций к выполнению меро
приятий правительства, нап
равленных на финансирова
ние обороны страны. Муалго 
учесть, что до I декабря 
следует закончить работу по 
перечислёмию к о м пелсациЙ. 
Также необходимо ликвиди
ровать всю задолженность но 
финансовым платежам и вес
ти повседневную борьбу з=> 
экономное расходование сред
ств, за максимально:* сокра
щение адмни истратнвно-уп- 
р а вленческпх | > ас х о дов.

В. Волков, 
ет. налоговой инспектор 

раафо.

Медведицин.

силы
американских бомбардиров
щиков продолжали наносить 
тяжелые удары по Тунису, 
Бизерте и Сусу. Бомбарди
ровщики и истребители-бом- 
бардировщики атаковали так
же товарные склады в Сфак- 
ее. В результате бомбарди
ровки возникли два больших 
пожара,

ОТСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК 
РОММЕЛЯ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ЛОНДОН, 15 декабря. 
(ТАСС). В коммюнике коман
дования английских воору
женных сил на Ближнем 
Востоке говорится, что вой
ска держав оси продолжают 
отступать от позиций у Эль- 
Агейлы, оставляя позади сла
бые арьергардные части, 
оказывающие незначительное 
сопротивление английским 
войскам. Отступающий про
тивник создает большое ко
личество минных полей, ме
тодически расчищаемых пе
редовыми отрядами англий
ских войск.

Английские самолеты про
должают совершать интен
сивные налеты на враже
ский транспорт, отступаю
щий на запад. Активность 
авиации противника незна
чительна.

За отв. ред. САВКИИА.----------------------------- 1
1 Объявление

Зубово-Полянское мордовское педагогическое 
, училище объявляет прием на восьмимесячные курсы 
но подготовке учителей НСШ по родному (мокшанско- 

I му ЯЗЫК У) .
Принимаются лица обоего нола, имеющие обра- 

: зованпс в объеме средней школы и педагогического 
| училища.
I Прием заявлений производится с 1 декабря по
I 31 декабря 1942 года.

Поступающие на курсы подают заявления с при
ложением аттестата. Курсанты обеспечиваются етипеп- 
! дней в размере 150 руб. в месяц и квартирными в 
• размера 1) р умдзЗ в мзеяц. И’й  педучилищ 5 имеется 

столовая и баня.
Начало занятий е 1 января 1943 года.
Заявления подавайте но адресу: ет. Зубово-Г! ; 

ляна, ^Мордовской АССР, педучилище.
Дирекция. !
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