Сембе

масторонь

пролетариятяе,

пуромода марс?

ЛЕНИНОНЬ

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 ИЮНЯ
В течение 12
июня
на залпами сбили немецкий бом
Харьковском направлении бардировщик. Экипаж вра
наши войска вели оборони жеского самолета погиб.
•
•
тельные
бои с наступаю
щими танками и пехОтоЙ про
Партизаны отряда тов. К .,
тивника и саминанОсиликон действующий в одном из ок
т^удары по немецко-фашист- купированных еемоами рай
еким воМезам^
онов Украины за 7.. диев
На
Севастопольском уничтожил 270 -гитлеровце*,
участке фронта
продолжа разгромил 1-й* батальон
ВКП(б)-нь 3 .-Полянский райкомть и трудящ айнь депутатонь районнай
4
лись ожесточенные бои.
В полка 105 венгерской брига
Советть газетасна
течение дня уничтожено 50 ды и захватил в плен 59 ок
и подбито 12 немецких тан купантов. В этих боях пар
ш истонза 1942 К.1питнец
ков, уничтожено 10 артилле тизаны уничтожили 3 немеи№ 22 (723) лисенди Х1-це к. Июныь 14-це
НЕДЛЯШИ
I И тр.
рийских и минометных бата ких танка, сожгли 2 продо
рей. Немцы потеряли до
3 вольственных склада и взор
полков пехоты и эекадрон вали 4
железнодорожных
кавалерии.
моста. ^Партизаны захватили
На других участках фрон трофеи; 12 пулеметсв, мита существенных изменений, номет, 2000
винтовочны хО ^*
Вдохновленные историче
не произошло.
радиостанаии,
2
патронов,
3
радиостанции,
ским аервомаЁским приказом
кухни,, 40 центнеров сливоч
*
товарища Стадинаиолхозники
За 11 ию нячастяминаш ей ного масла, 20000 яиц, 10
района полны непреклонной
авиациина различных участ ящиков^ махорки, мотоцикл,
воли и решимости оконча
ках фронта уничтожено или 96 велосипедов и штабные
тельно, в 1942 году, разгро
повреждено 35 немецких тан документы.
мить
немецко-фашистские
ков, 253 автомашины с вой
войска освободить
совет
еками и грузами, 80 подвод
Фельдфебель 7 роты
21
скую землю от гитлеровских
с
боепри
^еами,
19
автоцис
мотополка
1
словацкой
момерзавцев.
терн с горючим, 63 полевых и тодивизии Михаил
Сташо
зенитных орудия, 5 миномет сообщил: «Словацкие еолдаОгромный трудовой порыв
ных батарей, Эпрожекторов, ты с большим интерес ом чиуже дал первые успехи в
разбито 74 железнодорожных тают советские листовки и
0
проведении весеннего сева.
вагона, рассеяно и
частью открыто выражают свои сим^=' ”>Г
По реш ению Зубово-П олянского исполко
По сравнению е прошлым
уничтожено свыше 4 баталь патии к русским. Но немцы ^
ма райсовета и бю ро райкома ВКП(б), за у с 
годом весенний сев был про
онов
пехоты противника.
на каждом шагу наблюдают ^
пеш
ное
проведение
весеннего
сева,
прополоч
веден значительно лучше и
П
за ними. Население Словакии ^ ^
ной и за хорош ие показатели в работе за н о 
*
■• .
быстрее. Имелись все усло
Наши
танкисты
и
аргиллевраждебно настроено к нем
сятся
на
Д
оск
у
почета:
вия к тому, чтобы все кол
)исты на одном из участков цам. Прибывшие в конце ап- _
хозы закончили сев в наме
Харьковского
направления реля из Словакии
солдаты <2г
К олхоз им. К уйбы ш ева—председатель т.
ченные планом сроки и на
вступили
в
бой
с
большой
сообщили,
что
в
городе
БраНАУМОВ, успеш но провел весенний сев, пере
высоком
агротехническом
группой
наступавших
танков
шов
при
отправкесловацкого
^
выполнил
план
посева
на
108,5
процента.
уровне.
противника.
В
результате
воинского
эшелона
на
фронт
^
Мнэгие патриоты, стаха
население
воспрепятствовало
упорного
боя
в
течение,
дня
К олхоз „Якстере еок ай “—председатель т
новцы колхозного производ
было уничтожено и подбито отправке поезда.
Солдаты
СУРДИН, первый в районе закончил
первую
ства не считаются со време
стали
разбегаться
из
вагонов.
60
немецких
танков.
прополку озимых и яровых зерновы х на пло
нем, работали и работают за
Командование было вынужщади 1236 га.
двоих, троих и выполняли
Против
подразделения
м
лад-1
дено направить их обратное
дневную норму на 120-130
шего
лейтенанта
Бурдыгина
|
казармы.
Только через неспроцентов.
Быков Ф. И., тракторист Зубовск ой МТС
(Западный
фронт)
немцы
колько
дней,
тайком,отдел
Показательным
примером
на тракторе НАТИ при плане 7 га, еж едневно
бросили
в
наступление
свы
ными
ротами,
полк был в
может быть бригадир поле
вспахивает 8-9 га. За первые 15 дней вспахал
ше
800
чел.
пехоты.
Наши
веден
за
город
и там
пе
водческой бригады колхоза
156 гапри норме 90 га.
бойцы
в
течение
7
часов
ружен
в
эшелон»
им. Тельмана Щ укина Солосдерживали атаки противни
*
монида. Она образцово орга
О городное
звено
к ол хоза
„Валда-Ки
Значительная часть неме
ка. Потеряв убитыми окою
низовала колхозников и в ежа
звеньевая т. ЗУБАРЕВА, хорош о
подготовило
400 солдат и офицеров, гит ких солдат, раненых на с
тые сроки, (На высоком аг
огород к сев у , сев провело на высоком
агро
леровцы отказались от даль ветско-германском фронт,
ротехническом уровне про
техническом уровне. Посевы огородни х куль
нейших попыток продвинуть погибает, не добравшись
вела весенний сев. Бригадир
тур находятся в хорош ем состоянии.
госпиталя. Поезда с ранены
ся вперед
полеводческой бригады кол
ми от Смоленска до Варша
хоза «Якстере еокай» т. Вар
вы находятся в пути до
3
Наша
часть,
действующая
ламов правильно организовал
недель.
Раны
в
дороге,
как
на
одное%.ич
участков
Брян
работу на севе, колхозники
ского фронта, уничтожила правило, не перевязываются.
вырабатывали по 1,5 при
немецкую минометную бата В середине мая из Смоленс
/«орме 1,25 га.
рею, 3 орудия, разрушила 2 ка в Варшаву был отправлен
блиндажа
и наблюдательный санитарный поезд с 400 ра
Трактористы
Зубово-П о
пункт противника. На поле неными. 2 июня, когда поезд
лянской МТС т.т. Талалаев и
боя осталось 140 убитых не прибыл к месту назначения,
Быков
работая на одном
мецких солдат и офицеров в нем осталось лишь 280 ч.
тракторе НАТИ-карбюратор*
*
Остальные умерли в пути.
ном
на ЗО мая вспахали:
Девушки лесорубь»
*
*
*
Группа
бойцов
под
коман
Талалаев —117 га, Быков —
С огромным удовлетворе
156 га. Тракторист Анаевской
Раньше рубить лес, ечита- хорошо овладели своей спе дованием т. Кондрашова
МТС, Багдашкин Е. на ко лось делом мужчин. Но сей- циальностьюи работают уве- течение двух месяцев дейст нием встретили народы Со
лесном тракторе вспахал 101 час с этой работой замеча ренно, добиваясь перевыпол- вовала в тылу противника ветского Союза сообщение о
За это время бойцы группы посещении т. В. М. Молото
гекгар, сэкономил горюче тельно справляются девушки. ненйя норм.
пустили под откос 7 желез вым Лондона и Вашингтона
го 115 килограммов.
До марта девушки бригады
Договора
нодорожных
составов, в ко и о заключении
Емельяновой Елизаветы (НруСреди постоянных бригад
между
СССР
и
Великобрита
торых
помимо
паровозов
раз
На ряду с положительны жанский
лесопункт)
ра первсе место занимают Кими примерами есть ещ емно- ботали возчиками, конюхами някина Надежда, Емельянова бито 85 вагонов: и платформ, нией о Союзе: в войне про
го и отрицательных. Пред а когда мужчины ушли в ар Елизавета. Да этими девущка- уничтожили 4 немецких тан- тив гитлеровской ■Термании
и
союзников в Европе и
седатели колхозов «Марстонь мию, эту бригаду
уве ■ка,* 10 автомашину , срезали о сатру д н ц ч е^ ве и взаим
перевели ми-передовиками идут
около
ЗО
километроа
телефон-!
вий»—Шиндии, «16 парт- на заготовку леса.
ренно остальные женщины.
ного кабеля и истребилибОО ной пошйН. :*ЮС!ле войнЫ.
еъезд»—Силкин, «Ленин-кив
.Ленинграде
немецких солдат и офицеров. о
г а » ,—Радин, им. Крупской
За короткийсрок девушки
3 . Петрова
*
ь * .•
1 Горьком^еКуйбы т е в е , Сверд •
— Вандышев
и некоторые
В течение месяца снайпе ловске, Чкалове и других го
другие не только не спра
ры
одной нашей части, дей родах нашей страны, в час
вились с севом но они т я 
ствующей на Севере, унич тях Красной Армии, в кол
нут весь
район в число
тожили 213
белофиннов. хозах, совхозах сегодня сос
отстающих.
Бригада т. Васюнина
(4 Особенно отличились снай тоялись митинги, на которых
М обилизованные на л есо
Позволительно
спросить заготовку успеш но выполня человека) 5 июня заготовила перы т. т. Куксин, Ш елу- красноармейцы и командиры,
и Сидорников. Каждый рабочие, служащие и колхоз-!
22 кубометра дров нри плане хин
этих
председателей, когда ют свое задание.
и
зних
за этот срок' истре никя горячо нриветствовалн
19
кубометров;
а
у
всего“
за
же они перестроятся на воен
укрепление боевого еодруБригада т. Замятина (Крас- день 15 человек дали 60 ку- бил по 40 белофиннов.
ный лад, что им мешало
**•
жертва Советского Союза с
боме!
ров,
что
сос^снмдот
133
нослободский
район/
по'
вы;:
,"*• ■ '*
;■ '
проводить хорошо сев и до
.
СоедиЗенитчики подразделения Великобританией и
каких пор они будут т я н у т ь [ возке дров I . К. О. план вы- процентов на каждого чЯмха
лейтенанта Тузина четырьмя ненными Штатами Америки.
бригады.
район назад?
полниладосрочнд.

зн ам яц

НЕНОТОРЫЕ
ИТОГИ СЕВА

6 0 кубометров з а день

и

.

О мобилизации трудоспособного населения на
....
. . ра(0ТЫ в |942 году
по Зубово-Лолннсноиу району МАССР

Н овое чудовищ ное п реступление
ги тлеровских м ерзавцев

Немцы использую т советских военнопленных
для
испытания действия отравляющих веществ
НЬЮ-ЙОРК, 10
июня, ченным в Цюрихе достовер—
Постановление исполкома Зубово-Поляиского райсовета депутатов (ТАСС). Агентство Оверсис ным сведениям, немцы соз
Ньюс опубликовало обобще дали в Пскове и некоторых
трудящихся
городах
опытный»
ние своего цюрихского кор других
10 нюня 1942 года.
респондента о новом зверском пункты, на которых русскшв
В еоответстви©^с ^постанов- равлять отдельно—мальчиков тельного расчета за вырабо преступлении гитлеровских военнопленные используются
лейнем СНК СССР и» Ц К , и девочек во главе с учи- танные трудодни, выдавать мерзавцев.
испытания действия
Корреспондент для
ВКП(6) от 13 апреля 1942 телями, которые отвечают работающим аванс в- размере сообщает, что согласно полу- отравляющих веществ.
года и постановления СНК за дисциплину среди учащих 50 проц. стоимости трудод
МАССР от 29 мая 1942 г. ся (в смысле явки на рабо ней предусмотренных произ
Ю го-Западный фронт.
№ 549 в целят своевремен ту) и руководства выполняе водственным планом колхо
ного проведения прополоч мых отрядом работ;
за.
ных и других сельскохозяй
ж) обязать председателей
3. Предложить руководи
ственных работ в колхоза! колхозов школьныхМ отрядам телям государственных, ко
файона исполком райсовета выделять
самостоятельные оперативных и обществе нрешил,
участки для прополки посе ных организаций сохранить
1. Разрешить исполкомам вов и других е-хоз. работ;
за служащими мобилизован
сельских советов депутатов
з) мобилизованные при ными на сельскохозяйствен
трудящихся провести моби бывшие на сельскохозяйст ные работы зарплату по мес
лизацию трудового населения венные работы
в колхозы ту их службы в размере 50
сел,
поселков,
районного подчиняются действующим в ■проц. оклада, а за учащимися
центра и на территории Тем- них; правилам внутреннего , педучилища получаемую ими
лага НКВД на период про распорядка;
етипедию.
полочных и других сельско
2.
Обязать
4. Обязать председателей
исполкомы
хозяйственных работ в кол с-советов депутатов трудя-\исполкомов с-советов депухозах:
щихся и правления колхозов, татов трудящихся, председаа) Обеспечить м#билизо-, телей колхозов, привлекать к
а) мобилизации подлежит
ванных
прибывших на е-хоз. судебной
ответственности
все трудоспособное населе
работы
в
колхозы
жильем;
!
лиц
уклоняющихся
от мобиние, не занятое на предприя
В районах и селах, освобожденных от немецких оккупан
б)
организовать
о
б
щ
ест-1
лизации
на
сельскохозяйст
тиях промышленносги, тран
венное питание, для мобили- венные работы или самоволь- тов. Оставшаяся без крога семья колхозницы А. И. Но
спорте, мужчины в возрасте
совой у сожженной немцами избы.
ЗОванных на сельскохозяйст- но ушедших
с работы в
от 14 до 55 лет и женщины
венные работы за наличный . соответствии с постановлеот 14 до 50 лет, за исклю
Агитбригада на прополочной
чением женщин
имеющих расчет по кооперативным це- I нием СНК СССР и ЦК ВКП(б)
нам,
кроме
хлеба
подлежащеот
13-1У-42
г.;
В колхозы
Анаевского пляски, оборонные
песни
грудных детей и детей до 8
го удерженпю натурой при ) а) на лиц уклоняющихся
сельсовета для обслуживания | советских композиторов, раслетнего возраста если отсут
окончательном расчете по от мобилизации на сельскоколхозников работающих ^ а ! сказы, музыкальные номера
ствует член семьи, который
трудодням. Поручить торг хозяйственные работы матеС начала сева бригада по
бы обеспечил уход за ними; отделу и исполкому райсовета риалы направляются в на- севе и прополочной выехала
Прос
агитбригада Районного дома бывала в 4 колхозах.
б) Учащиеся 6-10 классов
довести до колхозов цепы на родный суд председателем искультуры. Бригадой руково мотрев программу бригады,
неполных средних и средних
обществениое питание мо- полкома с-совета депутатов
колхозники оставались до
школ, студенты педучилища билизоваиных.
трудящихсяне познеечемна дит т. Краюшкина.
В репертуаре бригады: пос вольны и просили приезжать
во время
летнего пере
следующий день после устапобе чащ е.
рыва занятий;
в) установить продолжи- нов/ ения ф акта уклонении тановка «Рыбачка с
и
В. Д емидов.
в) часть служащих госу тельность рабочего дня для от мобилизации. В материале режья», народные песни
дарственных кооперативных учащихся школ от 6 до 8 необходимо указать: фами
Пионеры и школьники собирайте
и общественных учреждений часов в день в зависимости лию, имя отчество, год рожлекарственные травы
и в первую очередь из рай
И„Ха: дения, адрес мобилизованно
онного земельного отдела, рактера выполняемых ими го,
время
вручения ему
Нашей стране, нашим ра- полынь, листья жгучей краоднако не в ущерб работе работ;
' извещения о мобилизации и неным бойцам для быстрей пивы, листья земляники, ли
учреждения;
г) обязать правления кол в чем выразилось уклонение
кора,
шего выздоровления, требу повый цвет, дубовая
г) по учреждениям район хозов учителям За руковод-| от мобил^зации.
полевой хвощ, листья под
ются
лекарства
и
витамины.
ного подчинения мобилиза- етво школьными
отрядами . б) материалы о лицах еа. _
Многие из них находятся солнуха, ягоды земляники и
ц ию п р оводи т н епосредствен- начислять 1,5 тр удодн я за моводьно ушедших е р а б о т ы в дикорастущих травах
и малины и ряд других,
но отдел миЬилизации при I каждый день работы, помимо | направляются
в народный цветах которыми богаты на-1
Районная аптека принимарайсовете;
[выработанных
лично и м и |суд председателем
колхоза ши поля и леса.
| ет лекарственное
сырье в
д) обязать исполкомы сель- трудодней, при условии в ы - 'в" распоряжение
которого
Чтобы успешно провести сухом виде,
по установс к и х с о в е т о в депутатов тр у- полнения дневной нормы вы- I быд направлен мобили3ован- эту работу, по сбору лекар- ленным ценам, а также дает
дящ ихся и заведую щ его о т- работки школьным отрядом; ный не п о зш е е чеи на дру- етвенного" сырья надо, чтобы консультацию по всем неподела мобилизации при рай- | д) обязать правления кол- гой ’д ень П0Сде установления школы стали инициаторами нятным вопросам. Школьние о в е т е т . Махова, отправку хозоВ оплату за в ы р аботан -, факта самовольного ухода, и вожаками,
организовали ки и иионеры,
помогайте
мобилизованных в к ол хозьгн ы е мобилизованными тр.у- , в -матерНаЛв необходимо ук а- группы из учащихся
заня- родине сбором лекарственп р о и зв о ди ть в соотв етстви и додни, производить по дей- ! зать- фамилию имя отчество, лись эгой работой.
Сейчас ных растений!
еза яв к аи и колхозов, отдель-; етвующим нормам вьФа6отки год
е11ияи „ ест0 рож.
со6ярат1> лекарствен
Н. Рябова
ными бригадами во главе, и расценок в трудоднях ои- денИя, адрес мобилизованного я0е сырье еледующихвидов
Заведую щ ая аптекой
к ото р ы х н а зн а ч а ть Ь р и гади -; лату натурой или деньгами время и обстоятельство са
ров из самих ж е мобилизо- на ровне с колхозниками;
( мозольного уухода с работы

ванных,
которые отвечают]
за явку на работу и качеетво выполняемых работ;
е) учащихся средних и неполных средних школ нап-

е) расчет по заработанным’
трудодням
мобилизованных | П редседатель исполкома
райсовета
ЛОСЕВ.
на сельскохозяйственные ра- |
Секретарь исполкома
боты
произвести в конце
райсовета
НАЗАРОВ.
года, впредь же до оконча-

Военная подготовка женщин
другие. Не думаем, .чтобы
космосомольцы
не поняли
что их учат не ради простой
забавы, а для того
чтобы
они в совершенстве владели
грозным оружием, чтобы они
в нужную минуту с оружием в руках стали на защиту
любимой родины.
Застрельщиками в военном
обучении стали комсомольцы,
Стоит ли говорить о том, Дикова, Ходырева, Носкова
что дисциплина среди обу Уточкина они систематичес
чающихся должна быть без ки посещают занятия, хоро
программу
упречной, однако она исклю шо усваивают
чительно плоха и нар) шите- Всевобуча.
Товарищи девушки! Наша
телями ее являются
комсо
нашу
мольцы Черепанова* Ермако родина в опасности,
ва, Капустина, Щ ербакова и светлую, цветущую молодость

'В нашем районе выполне
ние цостановлеаия Централь
ного Совета оеоавиахима и
обкома комсомола об обучении жеаской молодежи, проходит плохо. Всего привлечено
женщин 135 человек - Эта
цифра далеко неудовлетвори
тельная. Ее можно и нужно
увеличить в несколько раз*

наш© право на учебу, рабо
ту *отят отнять кровожад
ные
немецко-фашистские
изверги.
Настало время, когда все
мы не считаясь ни с какими
трудностями должны дока
зать с о ве.екой власти, пар
тии вождю и учителю тов.
Сталину, что советская де
вушка отдаст все свои силы
а если надо и жизнь,
на
разгром врага.
, .
Комсомолки! Становитесь
во главе своих подразделений,
будьте примером для
веей
иесоюзиой молодежи!
г~ ■"?
^ В. Носков;
И. Лихин

1

' ;

Отв. редактор Н. КАЛЬЧсНКО.

О бъявлен и е
♦♦♦

З-Полянское Мордовское педагогическое училище
объявляет прием на 1942—43 учебный год.
Принимаются на Школьное отделение лица обоего
пола в возрасте от 15 до 30 лет, имеющие образование
в объеме неполной средней школы или 7 классов сред
ней школы.
Постуиаю щ иев педучилище подают заявление
иг
прилагают следующие докумеяты:
а) свидетельство или еиравку о рождении,
б) свидетельство об образовании,
в) справку об отношении к воинской обязан
ности (Для военнообязанных),
г) паспорт (предъявляется
лично),
д) справку О состоянии здоровья.
Прием Заявлений производится с 1 июня по 20 ав
густа 1942 г.
П оступающ ие отличники зачисляются на стипендию.
Начало занятий с 1 сентября 1942 года.

Принятые обеспечиваются стипендией согласно су
ществующего законодательства.
ДойГументы направлять по адресу: 3 -Пол я на, МАССР
иедучилище.
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