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Москва, Кремль
товарищ

Дорогой товарищ Сталин!
Колхозники и колхозницы Мордовской АССР, 

воодушевленные блестящими победами, одер
жанными под Вашим руководством героической 
Красной Армией над нем-ецко-фашистски!^ и 
захватчиками, собрали и внесли в госбанк 
на постройку танковой колонны „Мордовский 
колхозник“ 21.980 тысяч рублей. Кроме этого, 
колхозы и колхозники отчислили в фонд 
Красной Армии 30 тысяч пудов хлеба и 3 
тысячи пудов картофеля. Сбор средств 
продолжается.

Секретарь Мордовского обкома ЪКП(б)
ПЕТУШ КОВ .

Город Саранск 
секретарю Мордовского обкома ВКП(б) 

товарищу ПЕТУШКОВУ
Передайте колхозникам и колхозницам Мор

довской Автономной Советской Социалисти
ческой Республики, собравшим 21.980 тысяч 
рублей на строительство танковой колонны 
„Мордовский - колхозник“, внесшим в фонд 
Красной, Армии 30 тысяч пудов хлеба и 3 
тысячи пудов картофеля,—мой братский при
вет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН,

В П О С Л Е Д Н И Й  Ч А  С
11 января на СЕВЕРНОМ КАВ

КАЗЕ группа наших войск под 
командованием - генерал-лс* то
нанть Масленникова И. И. п о с л е  
упорных боев овладела городом 
ы железнодорожным узлом  
ГЕОРГИЕВСК, городом и желез
нодорожным узлсш МИНЕРАЛЬ
НЫЕ ВОДЫ, городом и желез
нодорожной станцией ПЯТИ
ГОРСК, городом и железнодо
рожной станцией КИСЛОВОДСК, 
городом и железнодорожной  
станцией ЖЕЛЕЗНОВОДСК, го
родом и железнодорожной стан
цией БУДЕННОВСК, а также 
районными центрами АЧИКУ- 
ЛАК, АРХАНГЕЛЬСКОЕ, АЛЕК^

САНДРИЙСКОЕ. Взяты больщие 
' трофеи, которънг подечитывАкде- 

ея.
В боях отличилась войска г& 

нерал-майора ХОМЕНКО В А., 
генерал - майора КОРОФЕЕВА 
К. А., генерал-майора КОЗЛОВА 
П. М., генерал-майора МЕЛЬЙИК 
К. И., гвардейские кавалерийс
кие соединения генерал-лейте
нанта КИРИЧЕНКО Н. Я. и гене
рал-майора СЕЛ ИВАНОВА; А. Г., 
а также танковые группы гене
рал-майора ЛОБАНОВА Г. П. и 
подполковника ФИЛИППОВА 
В. И.

СО ВИ НфО РМ БЮ т,

ОТ С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее  ̂сообщение 10 января

Все силы и сбереж ения на 
помощь фронту, на разгром врага

В ответ на приветствен
ную телеграмму тов. Ста
лина, в которой он пере
дал свой личный привет и 
благодарность Красной Ар
мии колхозникам и колхоз
ницам Мордозской АССР, 
трудящиеся наиюго рай
она отвечают дополнитель
ным сбором средств на 
танковую колонну „Мор 
довский колхозник“.

На многолюдном собра
нии, посвященном ознаком
лению с текстом телеграм
мы тов. _ Сталина, колхоз
ники сельхозартели „Крас
ный л у к“, Николаевского 
сельсовета, внесли допол
нительно несколько тысяч 
рублей на постройку бое
вых машин. Выступая на 
собрании, раненый боец 
тов. Чикаров заявил:„Сей
час, после ранения, я на
хожусь на излечении и не 
могу бигь врага непосред
ственно на фронте, но я 
хочу помочь доблестным

воинам евоилп! срелствами 
и вношу ДОполнителько 500 
рублей“.

—Для быстрейшего ус
корения разгрома фашисг-' 
екой гадины, —заявил тов. 
Яепешкин С. И . ,—наш на
род не пожалеет ничего. Я 
тоже раненый и также 
вместе со всеми колхозни
ками уже вносил евии сред
ства на постройку боевых 
машин, а сейчас в отпет 
на приветствие тов. Ста
лина вношу еще дополни
тельно 500 рублей и при
зываю всех колхозников 
последовать моему приме
ру-

Месячный заработок до
полнительно внесла предсе
датель сельсовета тов. Ми- 
лехина и многие другие.

Внося свои сбережения, 
колхозники взяли обяза
тельства по-большевистски 
подготовиться к весеннему 
севу.

В. Н. Ващенко.

„ГРАЖДАНИН НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ В 
МИНУТУ ОПАСНОСТИ ДЛЯ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА 
ДОЛЖЕН УМЕТЬ ПРИНОСИТЬ В ЖЕРТВУ ВСЕ 
ЛИЧНОЕ И ВСЕ, ЧТО СОЗДАНО ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ТРУДОМ. В ЭТОМ СУТЬ ПАТРИОТИЗМА

10 января наши войска 
на Северном Кавказе, про
должая наступление, овла
дели городом В оронцово- 
А лександровское, район
ным центром Каменно Мо- 
стовское, крупными насе
ленными пунктами Сор- 
м аково, Камлю ков, М алка, 
Петровский, О тказное, Но- 
во-заведенское,  О бильное, 
Георгиевская,  Незлобная  
Лысогорская  и железно
дорожной станцией, Кума:.

В районе нижнего. Д она 
и на Центральном фронте 
наши войска продолжаю! 
наступательные бой на 
прежних и а п ра вл е н иях.

За истекшую неделю, с 
3 по 9 января включитель
но, в воздушных боях и 
н а аэролромах проти вн и ка 
уничтожено 313 немецких 
самолетов. Наши потери 
за ьто же время—93 само 
лета.

Нашими кораблями в 
Баренцевом море потоплен 
транспорт противника во
доизмещением в 12 тысяч 
тонн.

* * *
В районе Сталинграда 

огнем нашей артиллерии, 
а также действиями штур
мовых .отрядов уничтоже
но до, ЗОЭ немецких сол
дат и офицеров, 2 орудия, 
разрушено 27 Д З О Т ‘ов и 
блиндажей. Советские раз
ведчики- захватили 17 плен
ных. Огнем из пехотного 
оружия,  сбито 2 немецких 
самолета.

* * *
В районе нижнего Дона 
наши войска вели насту
пательные бои.- На ряде 
участков немцы оказыва
ют -отчаянное сопротивле
ние. Н-ская часть, продви
гаясь вперед, в течение 
дня отбила 6 контратак 
противника. ■ Гитлеровцы

но им не удалось приос
тановить наступление со
ветских войск. К исходу 
дня наши подразделен ия 
стремительным броском 
вышли противнику во

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
(На горных п е р е в а л а х  С е в е р 

ного Кавказа).

На снимке: Бойцы Н-ского гор
но-стрелкового отряда, выпол
няя боевое задание, взбираю т

ся на скалы.
Фото М. Альперта.

фотохроника ГАСС

/л/1 ы и л  П И Н И Н \ 1 ' противника.. . 1 ит/церовцы шои уро (М. И. ПАЛИППП./  | понесаи , большие, ротери, технике.

фланг и внезапно обруши
лись на него. В получасо
вой схватке немцы были 
разгромлены. Уничтожено 
свыше 600 гитлеровцев и 
8 немецких танков. Захва
чено; 10 орудий, 27 пуле
метов, 12 минометов, 43 
автомашины. Взяты плен
ные. В районе Зимовники 
советские войска освободи 
ли от немецко-фашистских 
захватчиков еще несколь
ко населенных пунктов и 
нанесли противнику боль
шой урон в живой силе и

* * *
На Центральном фронте 

продолжались бои иа преж 
них направлениях.. Юго-з»* 
паднее Великие Луки ием- 
цы под прикрытием таккод 
и бронемашин, вели, неод
нократные контратаки. Н а
ши подразделения енлькыу. 
ру жей.но-пуле метны м к ы и- 
нометным огнем отсеклИ5 
пехоту противника дт  тагн-: 
ков и бронемашин и-ве*. 
ли бой по ее уничтож** 4 
нию. На другом участке^ 
артйллерисгы части, где*  
командиром тов. Маелйр» 
огневым налетом увнчто-' 
жили до роты немецкой 
пехоты, 3 танка и подави*- 
ли огонь артиллерий про
тивника.

* * *
На Севераом Кавдозс 

наши войска с бояии про
двигались вперед и завяли 
несколько н'асе^едныд, дув5' • 
ктов.  Бойцы И-ской чаети 
увичтожилй свыше 200 
гитлерОвдев и захватили 
много пленных. На * других 
участках наши войсхи^пре- 
следуя разбитые части про
тивника, захватили боль-' 
шие трофеи. По дополни
тельным данным взяты сле
дующие троф еи : 20 тавиои, 
170 автомашин, 180'тысич. 
снарядов,. 25 тысяч $>уч- * 
ных грачат, 19 ты сяч ,мии, 
141 тысяча латронов для 
противотанковых, ружей, 
до 2 миллионов винтодо*- 
иых патронов, 5 миллионов 
динамитных • и ракета** ' 
патронов, 400 ящ а ш в то л я ,
3 миллиона гильз к э р д о к  
лерийским . еиа-рядам, , >2 
тысяч мотков колючей про
волоки и много другого, во 
енного имущества. -

мя

(Окончание на 2 етр;)
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На Ленинградском фрон
те наши снайперы за 2 дня 
истрейили 247 гитлеровцев. 
Снайперы "младший лейте
нант тов. Бродянойи крас- 
ноа^леец тов. - Авраменко, 
заняв недалеко от вражес
ких траншей выгОдную 
огневую позицию, в тече
ние /Одного дня истребили 

/-—первый 12, а второй— 
‘I I  гитлеровцев.

На подступах к Ленин- 
^рраду -сбито 2 немецких 
Самолета.. •

* * *
» Группа партизан отряда, 

действующего в одном из 
районов Латвийской ССР, 
лустила  под 'откос 3 не- 

.мецких .воинских эшелон а. 
Один  ̂ из эшелонов шел 
двойной тягой. Вагоны 
'были битком набиты не
мецкими солдатами и офи
церами. При крушении 
большая часть вагонов 
разбита. Через -  несколько 
часов немцы выслали к 
месту крушения специаль
ный санитарный поезд. 
Почти дёлый день санитар
ная команда подбирала 
тяжело раненых и убитых 

.гитлеровцев. Другой отряд 
латвийских партизан из 
засад на дорогах истреЬил 
44 и ранил * 28 вражеских 

„солдат и офицеров.

, * * *
: Бежавший из минского 
концентрационного лагеря 
житель  города Бобруйска

• Андрей Сущевский расска- 
'■'эал: „В минском концент

рационном лагере, распо
ложенном в 6 км. от горо
да, томятся около 8000 
мирных советских граждан 
и советских военноплен
ных.. Гитлеровцы истребля
ют заключенных, но лагерь 

.все время пополняется. 
Сюда привозят советских

■ граждан, заподозренных в 
саботаже приказов немец
ких военных властей, муж

ичин и женщин, отказав
шиеся ехать в Германию, 
крестьян, не уплативших 
многочисленные, и непо
сильные налоги. В ноябре 
в лагерь пригнали свыше 
200 железнодорожных ра

бочих и служащих,  кате
горически отказавшихся 
работать ка немецких зах
ватчиков. В первый же 
день их жестско избили. 
Машиниста Аксютича и 
диспетчера Володько гитле
ровцы подвергли порке. 
Учителя Мациевича гитле
ровски? палачи в декабрь
ский морозный день разде
ли до нага и обливали во
дой. Ежедневно штурмови
ки, охраняющие лагерь, 
убивают десятки заключен
ных. В лагере находится 
также несколько сот детей, 
арестованных вместе с р о 
дителями. Многие деги 
умираюг от холода и го
лода“.

* * *
На заводском аэродроме 

одного берлинского авиа
ционного завода 17 декаб
ря при испытаниях разби
лись о военных самолетов. 
В связи с этим обнаружи
лось, что большая партия 
выпущенных самолетов 
имеет серьезные дефекты. 
На этом заводе работает 
большое количество иност
ранных рабочих.

УСИЛИМ помощь 
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ

Н-СКИЙ АВИАЦИОННЫМ 
ЗАВОД.

Среди колхозников и кол
хозниц Щугуровского сель
совета прошли многолюд
ные собрания, на которых 
была зачитана телеграмма 
товарища Сталина, прислан
ная на имя секретаря Мор
довского обкома ВКП(б) 
тов. Петушкова.

За проявленную заботу и 
оказанную помощь Крас
ной-Армии товарищ Ста
лин передал свой" привет и 
благодарность Красной Ар
мии колхозникам и кол
хозницам Мордовской 
АССР- \  V

В ответ на телеграмму 
товарища Сталина колхоз
ники и колхозницы реши
ли дополнительно отчис
лить свои сбережения на 
вооружение Красной Ар
мии.

Председатель колхоза  
тов. Бояркин Е. Г., внес
ший ранее 1500 рублей, 
вносит дополнительно 3500 
рублей, председатель сель
хозартели „Р^омсомолец“ 
— 1500 рублей, конюх кол
хоза им. Кагановича Абра
мов С. И. —50Э рублей, 
бригадир полеводческой 
бригады Ларькин И. К.—500 
рублей, колхозник Бояр
кин Я. Г.—250 руб., член 
сельхозартели Еремкин —

На сйимке: Слесарь-медник,
комсомолец А. С. Никитин. В 
ответ на доклад товарища 
Сталина, он вы потняет  по 

3 нормы.
Фото Н. Фигуркина.

Ф отохроника  ТАСС

200 руб., жена фронтовика 
Самеркина А. С ,—100 руб
лей и другие.

Колхозники и колхозни
цы этогосельсовета едино
душно заявили, что гото
вы отдать все на дело 
разгрома ненавистного 
врага. В. Г. П роникова.

Председателы колхоза имени 
Димитрова (Коломенский рай
он, Московская область) С. Г. 
Апишкин, внесший из личных 
сбережений 125 тыс. руб. на 
строительство танка, передает 
свой танк командиру экипажа, 
лейтенанту—комсомольцу Ми

рону Пронину.

Больше заготовить верхушек 
клубней картофеля

* Для того, чтобы обеспе
чить етрану и нашу герои-

• ческую Красную Ярмию 
всеми необходимыми про
дуктами питания, нужно в 
1943 году еще больше рас
ширить посевную площадь 
в колхозах нашего района.

-Особенно же необходимо 
увеличить площадь посад
ки картофеля. Чем больше 
будет выращено и собрано 
картофеля, тем лучше бу-

• дут обеспечены потребнос
ти фронта и тыла в про-

■ дуктах  питания. Поэтому, 
йместе с расширением пло-

- .щ ада -посадки картофеля,  
■»ужиО" принять меры и к

поднятию урожайности 
этой культуры. Большую 
роль в повышении урожай
ности картофеля имеет ка 
чество посадочного мате
риала.

Опыт 1942 года показал, 
что срезанные верхушки с 
хороших крупных продо
вольственных клубней кар
тофеля являются хорошим 
посадочным материалом. В 
тоже время они представ
ляют собой инаиболее деше
вый материал для посадки.

Срезку нужно произво
дить со здоровых, не з а г 
нивших и не подморожен
ных клубней продовольст-

СДАЮТ ЗЕРНО 
В СЧЕТ 1943 ГОДА

По-фронтовому завер
шив все виды сельскохо
зяйственных работ в 1942 
году, колчоз »Красный 
л ук“, Николаевского сель
совета, где председатель 
тов. Лепешкин,  с честью 
выполнил все свои обяза
тельства перед страной и 
фронтом. Полностью рас
считавшись с государством 
по всем видам постзвок 
сельхозпродуктов и сырья 
за 1942 год, засыпав все 
семенные и фуражные фон
ды, колхоз сдал 20 цент
неров зерна в счет поста
вок 1943 года.

Сейчас в колхозе пол
ным ходом идет ремонт 
сельхозинвентаря.

Колхозники и кол х о зн и 
цы этого колхоза решили 
весну 1943 года встретить 
во всеоружии.

венного картофеля.  Техни
ка срезания простая, нес
ложная.  Важно, чтобы сре
зать верхушку, а не ниж-' 
нюю часть—пуповину клу
бня. Верхушка клубня от 
пуповины отличается тем, 
что в ней сосредоточено 
наибольшее количество 
глазков (почек). У нижней 
же части клубня—пупови
ны имеется остаток сте
белька, которым клубень 
прикреплялся к кусту, а 
если же стебелек отпал, 
то на месте его нахожде
ния имеется круглое углуб 
ление.

Срезать верхушку клуб 
ня нужно весом в 8-10 
процентов от общего веса 
клубня. Например, если

ГОТОВЯТ ИНВЕНТАРЬ

К ВЕСНЕ

Подготовка ‘ к весеннему 
севу является сейчас, важ
нейшей задачей для ка ж 
дого колхоза. От того, как 
колхоз подготовится к 
весне, будет зависеть ус
пех проведения ^весеннего 
сева. Вот почему уже сей
час начали вести деятель-,  
ную подготовку к севу 
колхозники сельхозартели 
им. Кагановичт, Шугуроз- 
ского сельсовета. Из 10 
имеющихся плугов в кол
хозе 13 уже отремонтиро
ваны. Сейчас приступили к 
ремонту борон. Нормы 
выработки на ремонте сель- 
хозинвентаря перевыполня
ются. Особенно хорошие 
образцы работы показывает 
кузнец А. Е. Кузнецов и 
его помощники Осипов 
Николай и Осипов Андрей. 
Качество ремонта хорошее.

клубень весит 100 грам
мов, то верхушку нужно 
срезатьвесом Юграммов и 
т д. С мелких клубней ве
сом меньше 50 грамм сре 
зать верхушки не нужно.

В индивидуальных хо
зяйствах, столовых и дру
гих предприятиях срезку 
производить лучше всего 
каждое утро, перед приго
товлением картофеля в пи
шу, причем срезать вер
хушки с клубня нужно до 
мытья картофеля.

Срезанные верхушки 
нужно разостлать слоем в
5-10 ем толщины на 5-10 
аней Для просушивания,  
проводя ежедневно воро
шение их.

После просушивания вер-

БОЛТУНЫ
Колхоз им. М. Горького, 

Паракинского сельсовета, 
где председатель колхоза 
тов. Чиндяскии, а предсе
датель сельсовета тов. 
Жуклйн, все до еих пор 
находится в большом дол
гу пер- д гос; дарством,  в 
то вре.,;я как колхоз имел 
все возможности выпол
нить ооязагс-чьстиа по хле
бопоставкам и д; г ви
дам се. ъхизц год > ^ . - еще 
в ноябре, декабре месяце 
1942 ю а а .  0 5  этом не 
один ра-! з'.'тгляли и' сами 
т /  т. Чии., я С кин и Жуклин 
н а со т. еща и иях иредсе дате- 
лей ■колхо юе и сельсове
тов, зг.веряя руководителей 
района, что Они приложат 
все силы к гому, чтобы 
полностью и в срок рассчи
таться с государством. 
Время шло. Взятые ими 
сроки истекали. Но хлебо
поставки попрежнему оста
вались навыполненными. 
Тогда Чиндяскин и Жук- 
лин давали новые обеща
ния и намечали новые ка
лендарные сроки.

На последчем совещанииг 
председателей колхозов и 
сельсоветов, которое -сос
тоялось 3-го января 1943 
года, Чиндяскин и Жук- 
лин вновь дали заверения, 
что они полностью рассчи
таются с государством до
10 января. Характерно за
метить, что и это завере
ние они также не выпол
нили, как и предыдущие. 
Это и не удивительно, пото
му что они до еих пор еще 
не знают сколько им оста
лось сдавать зерна госу
дарству. На вопрос: Сколь
ко еще колхоз должен вы
везти зерна государству? 
Жуклин ответил: »Цен
тнеров 270 или 250. Точно 
не е к з ж у “ .

— А сколько заготови- 
ли картофеля?

- -Вообще я располагаю, 
Д у М 3 К: В -л ■ л > «/ А /1 ю. Нет, мы 
еще ке заготовили, но я 
имею с..леки, думаю это 
дело организовать.

Так этот болт на про
тяжении целого . о д :  гово
рил о помощи фронту, из
ливал Жаркие речи а де
лать ничего ч? делал. Уди
вительно, что до еих пор 
к этим болтунам никаких 
мер не принято.

хушки необходимо пере
сыпать тонким слоем сухо
го песка или сухой землей.

Температура при хране
нии верхушек должна 
быть 1-3 градуса тепла. 
Хранилище должно быть 
сухим. В случае загнива
ния нужно делать перебор
ку и удалять загнившие 
верхушки.

Срезание и заготовку 
верхушек с клубней карто
феля мы должны начать 
сейчас.

Колхозники и колхозни
цы, больше заготовляйте 
верхушек клубней карто
феля! М атерикина.

И. О. ответ редактора
В. П. ШУБИН.
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