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МОЛОДЕЖЬ,
включайся в борьбу  

за урожай
Многие комсомольские ор

ганизации нашего района пра
вильно поняли свои задачи в 
дни отечественной войны.

В колхозе им. Тельмана де
вушки-комсомолки работают 
на сенокосе и работают не
плохо. Комсомолка Никольс
кая при норме 0,40 выкаши
вает по 0 ,50—0,60 га, ком
сомолец Щ укин Н. С. вме
сто 0,40 скашивает по 0,60 
га. Вновь принятый в ком
сомол Сандров на вывозке 
навозаперевыполняет нормы, 
вместо 10 возов вывозит по 
30 возов.

Молодежь-девушки в кол
хозе «16 партсъезд» по-воен-| 
ному работают на сеноубор-' 
ке. В бригаде №  3, где бри- | 
гадиром комсомолец Шилин 
П. Ф., ц^ботают большинство 
женщин®, в первый раз взяв- ; 
шие в руки косы, но они: 
выполняют и перевыполняют ! 
нормы выработки, например:
Козина А. В., Лушина счи-7 «/
таются лучшими косцами. 
Сейчас задача комсомольских ! 
организаций и их руководи
телей—вовлечь в соревнова
ние всю молодежь деревни.

Огромные задачи стоят пе
ред сельской молодежью. Она 
должна быть застрельщиком 
в работе. Комсомол должен 
увлечь примером своей само
отверженной работы, своим 
юношеским задором, разжечь 
у своей молодежи неутоми
мое стремление в борьбе за 
высокий урожай. -•*

Комсомолец не должен ог
раничиться только своей 
отличной работой. Нау
чить товарища, помочь ему, 
добиться, чуобы все работа
ли отлично — вот дОлг каждо
го комсомольца.

Пусть зоркий комсомоль
ский глаз заглянет повсюду, 
устранит каждую неполадку, 
в колхозе исправит все не
доделки и примет самое ак
тивное участие в подготов
ке к уборочной.

Комсомольцы, будьте бое
выми вожаками, организато
рами и агитаторами во Все
союзном социалистическом 
соревнований! Ширьте раз
мах массово-политической 
работы за образцовое вы
полнение обязательств каж
дым рабочим и колхозником, 
каждым коллективом!

Действующая Армия.

Б ой  з а  н а с е л е н н ы й  п ун к т .

Пулеметчик А. Макрушин из укрытия ведет огонь 
по немецкому блиндаж у.

(Западный фронт)

Фото В. Малышева. (Фотохроника ТАСС).

О досрочвой уплате военного 
займа

В апреле этого года с большим патриотическим 
подъемом прошла среди трудящихся нашего райо
на подписка на Государственный Военный Заем.

Подписываясь на заем, колхозники, рабочие и слу
жащие вносили наличные средства и давали обязатель
ства досрочно выполнить подписку.

По ряду сельских советов колхозники Сдержали 
свОе слово и не только досрочно выполнили, а и пере
выполнили квартальный план поступления средств по 
военному займу. Так, например, Промзичский сельскии 
совет, выполнил квартальный план но военному займу на 
160 процентов, Анаовский—на 153 процента, Покрово- 
Селищенскпй—на 121 процент, Вадово-Сел ищенский — на 

.131 процент и многие другие. В этих сельских советах 
работали, не ослабляя темпов, правления колхозов и 
колхозный актив во главе с коммунистами.' '■ *
, - К сожалению,' дал»ао нэ во вс(?х сельсоветах дело 

обстоит так хорошо. /
, ? Р я д  сельсоветов, как Журавкинский, Авдаловскйй, 

Уметскид, ПодлясовскиЛ, выполнение сумм подш ски на 
заем не довели до 50 процентов. Подлясовский сельсовет 
выполнил план на 42 йроцеапм, К аэга^скм Л -гсм ьаа на 
40 и т. д. Некоторые «активисты» этих сельсоветов, кото
рые должны уплатить в первую очередь и подать пример 
остальным, .подписались только формально, нисколько не 
внося наличными. Так, нредколхоза «Ленин заветоц» 
Горланов поДписалря на 700 рублзй, на до сих пор не 
внес ни копейки. Как же оН'будет требовать выполнений 
от других, если сам не вносит деньги.

Средства нужны на оборону Родины, и поэтому 
каждый рубль, досрочно внесенный государству, еще 
быстрей приблизит день разгрома всем ненавистного ф а
шизма*

М. Гончаров, 
заведующий райсберкассой.

250 ДНЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ 
СЕВАСТОПОЛЯ

Наши войска оставили Севастополь
По при казу Верховного Командования Красной Ар

мии 3 июля советские войска оставили город Севасто
поль.

В течение 250 дней героический советский город 
с беспримерным мужеством иО^тойкостью отбивал бес
численные атаки немецких войск Последние 25 дней 
противник ожесточенно и беспрерывно штурмовал город 
с суши и с воздуха. Отрезанные от сухопутных связей 
с тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов 
и продовольствия, не имея в своем распоряжении аэрод
ромов, а, стало быть, и достаточного прикрытия с воз
духа, советские пехотинцы, моряки, командиры и полит
работники совершали чудеса воинской доблести и ге
ройства в деле обороны Севастополя. Немцы в июне бро
сили против отважных защитников Севастополя до 
300.000 своих солдат, свыше 400 танков и до 900 само
летов. Основная задача защитников Севастополя своди
лась к тому, чтэбы как можно больше приковать на Се
вастопольском участке фронта немецко-фашистских 
войск и как можно больше уничтожить живой силы и 
техники противника.

Сколь успешно выполнил Севастопольский гарнизон 
свою задачу, это лучше всего видно из следующих фак
тических данных. Только за последние 25 дней штурма 
Севастопольской обороны полностью разгромлены 22, 24, 
28, 50, 132 и 170 немецкие пехотные дивизии и четыре 
отдельных полка, 22 танковая дивизия и отдельная мех- 
бригада, 1, 4 и 18 румынские дивизиии большое количе
ство частей из других соединений. За этот короткий 
период немцы потеряли под Севастополем до 150.000 
солдат и офицеров, из них н» менее 60.000 убитыми, 
более 250 танков, до 250 орудий. В воздушных боях над 
городом сбито более 300 немецких самолетов. За все 
8 месяцев обороны Севастополя враг потерял до 300.000 
своих солдат убитыми и ранеными. В боях за Севасто
поль немецкие войска понесли огромные потери, приоб
рели ж е—руины. Немецкая авиация, в течение многих 
дней производившая м асовы е налеты на город, почти 
разрушила его.

Советские войска потеряли с 7 июня по 3 июля 
11.385 человек убитыми, 21.099 ранеными, 8.300 про
павшими без вести, 30 танков, 300 орудий, 77 самоле
тов. Бойцы, командиры и раненые из Севастополя эва
куированы.

Военное и политическое значение Севастопольской 
обороны в отечественной войне советского . народа ог
ромно. Сковывая большое количество немецко-румынских 
войск, защитники города спутали и расстроили планы 
немецкого командования. Железная стойкость севасто
польцев явилась одной из важнейших причин, сорвавших 
пресловутое «весеннее наступление» немцев. Гитлеровцы 
проиграли во времени, в темпах, понесли огромные поте- . 
ри людьми.

Севастополь оставлен советскими войсками, но обо
рона Севастополя войдет в историю отечественной вой
ны Советского Союза как одна из самых ярких ее стра
ниц. Севастопольцы обогатили сланные боевые традиции 
народов СССР. Беззаветное мужество, ярость в борьбе 
с врагом и самоотверженность защитников Севастополя 
вдохновляют советских патриотов на дальнейшие герои
ческие подвиги в борьбе против ненавистных оккупантов.

Слава о главных организаторах героической оборо
ны Севастополя—внце-адмирале Октябрьском, генерал- 
майоре Петрове, дивизионном комиссаре Кулакове, ди
визионном комиссаре Чухнове, генерал-майоре Рыжи, 
генерал-майоре Моргунове, генерал-майоре авиации 
Ермаченкове, генерал-майоре авиации Острякове, ге- 
нерал-мойор» Новикове, генерал-майоре, Коломийце, 
генерал-майореКрылове, полковнике Капитохине —войдет 
в историю отечественной войя:л против немецко-фаши
стских мерзавцев как одна из самых блестящих страниц.

? СОВИНФОРМБЮРО.

Пусть к а ж д ы й  на м е с те  своем  
Серпом, косой, рулем,
Как снайпер винтовкой владеет, 
О нормах высоких радеет.

В ответ на заботу
Кол хозниц ы-к расноармейки 

поселка Ясная-Поляна С. А. 
Кшнякина, X. И. Сяркина и 
другие послали бойцам 
Н-ского госпиталя сливочное 
масло, яйца, домашнее пе
ченье.

Тронутые этой любовью и 
заботой о них раненые бой
цы прислали колхозницам 
Ясной Поляны письмо, где 
пишут: «Дорогие товарищи 
колхозники! Горячо благода
рим вас за вашу заботу о 
нас, раненых бойцах. По 
выздоровлении мы снова 
поедем на фронт, .приложим 
все силы к тому, чтобы вы
полнить приказ товарища 
Сталина и в 1942 году окон
чательно разгромить врага».

На помощь 
колхозу

2 июля учащиеся 6 — 9 
классов Зубово-Полянской 
средней школы отправились 
в колхозы Ново-Потьмин- 
ского сельсовета на пропол
ку хлебов и сеноуборку. На 
работу вышло шесть бригад 
учащихся, всего 97 человек.

Предотвратил аварию
24 июня ночью при про

верке маршрута стрелочник 
ст. Зубово-Поляяа тов. Ва
луев Родион Иванович обна
ружил лопнувший рельс. 
Т. Валуев сейчас же сообщил 
об этом и поезд был пропу
щен без задержки, авария 
была предотвращена.



Рынок 
рабынь

Черные дни переживает 
население временно оккупи
рованных немцами районов 
Ленинградской области .4 В 
последнее время сталм из
вестными множество фактов 
угона мужчин и женщин в 
Германию. Бежавшая уже 
перед самой отправкой кол
хозница Мария Елкина рас
сказала о гнусных издева
тельствах, которым подвер
гают фашистские бандиты 
молодых девушек.

Передаем ее рассказ.
— Пятого июня, когда я 

находилась в деревне Петро
во, Пажеревицкого района, 
мне приказали явиться ве
чером в германскую ком'ен- 
датуру. В 7 часов вечера я 
пришла к коменданту. Меня 
записали в какую-то книгу 
и бросили в холодный амбар. 
Там находилось уже 35 де
вушек. Помещение охраня
лось немецким часовым.

Мы сидели в грязи и хо
лоде 5 суток. Один раз в 
день утром нам приносили по 
100 граммов хлеба и ведро 
кипятку. Мыться не пускали.

Десятого июня в 9 часов 
утра всех нас вывели на по
ляну. К нам присоединили 
большую партию молодых 
женщин в возрасте от 16 до
25 лет. Всего согнали около 
150 человек. Немецкий офи
цер приказал всем раздеться 
догола. Затем военный док
тор в присутствии немецких 
солдат приказал нам пос
троиться в одну шеренгу. 
Фашистские изверги дико 
смеялись.

Врач внимательно разгля-1 
дывал каждую из нас. Затем 
он сильно ударял рукой под 
колено. Так как всех заста
вили стоять с напряженными 
мускулами, то многие пада
ли с ног. О них военный 
доктор говорил «второй 
сорт». Сразу мы не поняли,
о чем он говорит, а потом 
узнали, что нас разделили на 
первый и второй сорт.

Это был настоящий рынок, 
рабынь.  ̂ кого врач нахо-' 
дил на теле хотя бы малень
кое пятнышко, ту сразу же 
браковали, тогда мы с ужа
сом догадались, что с нами 
собираются делать. Это из
девательство продолжалось 
полтора часа. После этого 
доктор, улыбаясь, объявил, 
что нас отправят в Герма
нию, где «очень гут».

С большой опасностью 
для жизни четверо девушек 
убежали вместе со мною.

Гнев закипает в сердце ог 
Этого страшного рассказа.

И. Денисов.

Объявление
0 6 ‘ект Вяземлаг^а НКВД 

Зубово-Поляна произво
дит наем сезонных рабо
чих на подсобное хозяйство, 
оплата сдельная. Рабочие 
обеспечиваются продпайком. 
Обращаться в Штаб об‘екта, 
часть кадров.

Начальник о б ‘екта 
Вяземлаг‘а НКВД 

ШЕВЧЕНКО.

Действующая Армия

Казаки-автоматчики в засаде. На пе-: 
реднем плане—казак-кубанец старшин { 

сержант Т. И. Чвыков

Фото М. Редкина. (Фотохпочика ТАСС).

В. ГРАНОВ.

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!
Бандит — налетчик вероломный, 
Прельстив добычею огромной 
Погромный и пропойный сброд, 
Собрался в грозный блиц-поход.

С рычаньем устремились фрицы 
За салом, житом и пшеницей, 
Решив в течение недель 
Собрать добро с чужих земель... 

Фашисты просчитались малость!
По горло им еды досталось:
Им сало хари обожгло,
Но по губам не потекло!...

На завтрак и в обед бандитам 
От иартггзан идет паек:
Гадюк свинцовым кормят житом, 
«Картошкой» начиняют бок. 

Плетясь за партизанкой дюжей, 
Бывало, не один бандит —
В платке, дрожа ог лютой стужи,— 
Заправской бабою глядит...

В расчете озверелым фрицам 
Пришлось серьезно ошибиться: 
Молниеносный их поход 
Перевалил уже за год!..

Вперед, колхозник! Шаг ускорим! 
Мы знаем: враг силен, упорен,
Но наша мощь вдвойне крепка, 
Побольше шерсти, мяса, хлеба, 
Чтобы скорей с земли и с неба 
Разбить коварного врага!

На ремонте комбайнов
С большим одобренмем 

встретили комбайнеры Аяа- 
евской МТС постаиорление 
«О дополнительной оплате 
труда комбайнеров машинно- 
тракторных станций».

«До выхода в свет этого 
постановления, — говорит на
чальник политотдела г. Бо
ро н и и, — м но г и е комбайн ёры, 
просились итти работать 
трактористами.

«Особенно настаивали на пе
реводе в трактористы опыт
ные комбайнеры Крылова, 
Родионов, Шеров. Теперь 
комбайнеры заявляют: —Нас 
работа на комбайнах мало 
заинтересовывала, так как 
кроме зарплаты мы ниче
го не получали, а сейчас 
другое дело, мы будем полу
чать и хлеб». Комбайнеры

Шеров, Родионов ремонт 
своих комбайнов закончили 
давно, и сейчас помогают ре
монтировать комбайны своим 
товарищам.

В основном ремонт комбай
нов по Анаевской МТС про
ходит плохо. На 1 июля от
ремонтировано только 20 
процентов, но по актам они 
еще не приняты. «Можно 
считать отремонтированными 
еще 4 комбайна, заявляет 
директор МТС тов. Ачадов- 
ский, но пустить их в рабо
ту нельзя, так как к мото
рам нет колец, пальцев, 
втулок!». По графику на 1 
июля МТС должна закончить 
ремонт комбайнов, а когда 
будут они отремонтированы 
неизвестно.

Перевыполняют нормы на прополке
Колхозники сельхозартели 

«12 Октябрь», Авдаловского 
сельсовета, дружно работали 
на севе, выполнили план 
сева и кроме того, более 20 
гектаров засеяли сверх пла
на в фонд обороны.

Сейчас колхозники актив
но включились в прополку 
посевов. В прополке участ
вуют все: и старикии под
ростки.

Звено Домны Митроши- 
ной за 2 дня пропо
лоло 1,48 гектара проса 
средней засоренности. Вы-

показывает на прополке кол
хозница этого звена М. И. 
Стручкова. Она за 2 дня 
прополола 0,20 гектара и 
выработала 5 трудодней. Все 
звено за этот период зара
ботало 38 трудодней.

В прополке 
участие пионеры

принимают 
и школь

ники. Вторую неделю рабо
тает на прополке ученица
4 класса Шура Филина и е е  
подруга Шура Стручкова.

И. Астахов, 
председатель Авдалов-

сокую производительность I ского сельсовета.
* /* *

Замечательно работает на Ира, Порватова 1шрня. Они 
прополке хлебов звено школь- | ежедневно перевыполняют

нормы выработки, а один день 
они пропололи каждая по 
0,32 гектара пшеницы сред
ней засоренности, заработав 
при этом по.полтора трудод
ня.

н и ц ,  окончивших начальную 
школу. Звено работает в 
колхозе им. Буденного, 
Уголковского сельсовета. 
Звеноводом Варя Шепелева. 
Члены этого звена: Порва- 
това Маруся, Кузнецова

Объявление
Мордовский государственный педагогический ин-: 

ститут объявляет прием студентов на 1-е курсы пе-) 
дагогического и учительского институтов. Имеются 
факультеты: исторический, языка и литературы, фи
зико-математический и естествознания. В педагоги
ческий институт принимаются окончившие 10 классов 
средней школы и техникумы, в учительский институт 
—окончившие 9 классов средней школы. Возможен 
прием и перевод из других ВУДов ю  старшие курсы 
всех фукультеточ. Срок обучения в педагогическом ин
ституте 3 года, в учительском —2 года.

Правила приема в институт общие.
Все студенты института обеспечиваются обще

житием. Отличники средней школы и студенты, сдав
шие 2-3 установленных экзаменов на отлично, а ос
тальные на хорошо, —пользуются стипендией.

При институте имеется столовая.

От платы за обучение освобождаются: 1)дети и 
жоны рядовог.) и мл цш его начсостд га РлчА ; 2) нуж
дающиеся из числа отличников « ети ч 'щ и  »тов: 3) де
ти инвалидов и пенсионеров, если у них не имеется 
другого заработка.

Справки можно получать письменно и устно с 8 
до 10 часок. Адрес института: г . Темников, МАССР, 
улица Ленина Ла 6.

Дирекция института.

Отв. редактор > Н. КАЛЬЧсНКО.

Объявление
♦ ♦♦

3-Пол янское Мордовское педагогическое 
объявляет прием на 1942—43 учебный год.

училище

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.

Поступающие в педучилище подают 
прилагают следующие документы:

заявление

а) свидетельство или справку о рождении,
б) свидетельство об образовании,
в) справку об отношении к воинской обязан

ности (для военнообязанных),

г) паспорт предъявляется лично,
д) справку о состояния здоровья.

Прием заявлений производится с 1 июня пэ 20 ав
густа 1942 г.

Поступающие отличники зачисляются на стипендию.
Начало занятий с 1 сентября 1912 года.
Принятые обеспечиваются стипендией соглазно су

ществующего законодательства.

Документы направлять по адресу: З-Ноляна, МАССР 
педучилище.

Дирекция.
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