Сембе масторонь

дролетариятне,

л^нинонь

пуромода марс!

Включайтесь в борьбу за урожай

65-летний колхозник Васи
Правильно поняли свои за
дачи во время отечественной лий Никифорович Машков и
войны колхозники и колхоз 63-летний Николай Семено
ницы нашего колхоза. Муж вич Машков выполняли нор
чины и женщины, старики и мы на косьбе на 150 проц.
молодежь работают, не счи
Не отстают в работе
и
таясь с отдыхом и временем. подростки. Честно работали
14—16
Ведь они работают
сейчас во время сенокоса.
летние подростки Машковы
для фронта!
Колхозницы, заменяя муж Моисей и Прохор, скашива
чин, ушедших на фронт, нау ли по 0,50 гектара. Сейчас
ВКП(б)-нь 3 .-Полянский райкомть и трудящ айнь депутатонь районнай
чились косить, работали ста колхозники нашего колхоза
Советть газетасна
рательно, выполняя и пере взяли на себя обязательства
выполняя нормы. Особенно хорошо подготовиться к убо
Йюльть 1 6 ц е ш истонза 1942 к.
П И Т Н8Ц
отличились
на косьбе пожи рочной и убрать урожай во
№ 26 (727) лисенди Х1-це к.
ЧЕТВЕРГ
11 трош. лые колхозницы
сдать
Машкова время и без потерь,
Татьяна Федоровна, Машко государству первое лучшее
Д ействую щ ая Армия.
ва Ксенья Алексеевна, Маш зерно, обеспечить Красную
(Юго-Западный фронт).
кова Татьяна
Васильевна. Армию всеми продуктами и
инженерной части Вместо 0,40 гектара они вы  Этим нанести удар по врагу.
Более двух месяцев прош ние, Ответили на приказ то Бойцы
ло с тех пор, как товарищ варища Сталина выполнени - командира Филиппова, раз- кашивали по 0,50 и даже по П редколхоза Дмитриева.
К ол хози м . Ворошилова.
Сталин в своем первомайс еи и перевыполнением про ми ируя минные поля про 0,60 гектара.
ком приказе предъявил т р е  изводственных планов. Умет- тивника, собрали 520 про
бование ко всему советско ский деревообделочный ком тивотанковых и противопе
му народу, чтобы добиться б инат-директор тов. Тюр- хотных немецких мин. Вра
окончательной победы
над кин—план первого полуго жеские мины используются
врагом, чтобы дать фронту дия выполнил на 144,6 проц.; против фашистских захват
чиков.
и стране больше вооружения, райпромкомбинат — управля
Трудовой день
кончился на Ивановна Яшукова про
сырья и продовольствия.
ющий тов. Кинякин—выпол
.поздно. У полевого
стана вела среди колхозников бе
С исключительной энерги нил полугодовой план на 102
собрались косцы, егребаль- седу о героических подвигах
ей, с невиданным подъемом процента и другие.
летчиков,
щицы, стоговальщики. Кол наших славных
поработали в этом году тру
хозники пришли послушать прочитала колхозникам по
дящиеся фабрик,
заводов,
Но, к сожалению, не все
беседы на тему о значении мещенную в газете «Соцземколхозных и совхозных по еще предприятия и колхозы
своевременной уборки лугов. леделие» статью «Постанов
лей. Во всю ширь разверну района поняли свои задачи
Беседу проводил директор ление о повышении миниму
лось соцсоревнование за луч во время отечественной вой
Дубительской средней школы ма трудодней в действии».
ны. Не выполнили план ве
шие показатели в работе.
Член ВКП(б) тов. Лебе
Алексей Александрович Кли
По-большевистски взялись сеннего сева и плохо ведут
ментов. На конкретных фак денко проводит беседыи вос
и
за выполнение приказа *то- работу на прополочной
тах и примерах он расска питательную работу с кол
варища Сталина ряд
пред сенокосе колхозы
«Ленин
Он
зал о том, какое
огромное хозниками—конюхами.
приятий и колхозов нашего кига» (Н-Потьма), «Ленинонь
значение для сельского хо провел две беседы. Ежеднев
района. Многие из них пока заветоц», «Большевик». Кра
зяйства и для развития об но знакомит своих слушате
зали замечательные образцы хмалопаточный завод недо
щественного животноводст лей с сообщениями Советс
труда, доказав, что для/боль выполнил производственную
ва имеет своевременная убор кого Информбюро.
шевиков не существует пре программу на 47,5 процента,
В нашем сельсовете орга
ка лугов.
делов в достижении
своих все еще плетется в хвосте,
Присутствовало более 50 низована витрина последних
целей.
не выполняет производствен
человек. Колхозники прослу известий, через которую кол
ную программу также завод Минеры проверяют взрыва шали беседу с большим вни хозники узнают новости
о
тели немецких мин.
Замечательно
поработали « Д у б и т е л ь».
Партийно
манием. Было задано много боевых делах наших славных
на весеннем севе колхозни -комсомольские и профсоюз
вопросов на самые волную воинов. Днями организуется
ки колхоза им.
Тельмана, ные организации этих кол
отечественной
щие
темы. На все вопросы витрина об
СЕНОУБОРКА
пред. тов. Агапов. За хоро хозов и предприятий не ру
тов. Климентов дал исчер войне и намечается лекция
шую работу этот колхоз по ководят
по-большевистски
«Медицина в дни отечествен
В колхозе «Ленинонь за- пывающие ответы.
лучил третью премию
по социалистическим соревнова ветоц» Каргальского сельсо
Лекции и беседы в Авда- ной войны».
республике. Колхозы
им. нием, не вникают в вопросы вета организованно проходит ловском сельсовете прочно
Ворошилова (пред. тов. Дмит производственной жизни, не сеноуборка.
Астахов,
На
сенокосе вошли в повседневную рабо
риева), им. Куйбышева (пред. занимаются вопросами пар работают 65 человек колхоз ту партийной организации.
председатель Авдаловстов. Наумов), «Якстере тяш - тийно-политической работы. ников и колхозниц. Органи На-днях избач сельсовета Ан кого сельсовета.
те», «1 Мая», «Ленин ки- А между тем сейчас, как ни зованы звенья, колхозники
га» (Анаево), по-большевист когда, должны быть напря соревнуются между собой на
ски выполняя исторические жены наши силы. Немецкие лучшее
проведение сено
указания тов. Сталина, ус захватчики изо всех сил рву уборки.
пешно провели весенний сев, тся к жизненным центрам на
Впереди —звено
Алексея
выполнили и перевыполнили шей родины. Мужественные
плановые задания по посеву, бойцы Красной Армии, наши Яковлевича Новикова. Кол
засеяв
десятки
гектаров защитники с железной стой- | хозники звена тов. Новико
10 мая в Лондоне было подписано Соглашение об
выполняют нормы на установлении дипломатических отношений между СССР
сверх плана в фонд обороны. костью отстаивают каждую ва
Сейчас эти колхозы
ведут иядь родной земли. Работать косьбе на 130—140 процен и Голландией. От имени СССР Соглашение
подписал
Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Великобрита
борьбу за получение военно по-фронтовому, не жалея с и л ,! тов.
го урожая.
не считаясь с неизбежными ^
нии И. М. Майский, от имени Голландии—Исполняющий
Дел
Голландии
Ряд предприятий района, трудностями военного в р е -> Наравне с мужчинами ра обязанности Министра Иностранных
сеноуборке и Г. М. Вердуйнен.
бойцов ботают на
включившись во всесоюзное мени,-^вот задача
женщины. Колхозницы —кос
Ниже приводится текст Соглашения:
социалистическое соревнова тыла.
цы
Кинякины Екатеринд
Потровна и Матрена П ет
ровна выполняют нормы на
В редакцию поступило
письмо
с косьбе на 140 процентов.
фронта от бывшего колхозника...колхоза
аЛенин кига», Анаевского сельсовета Ш<}.
тина.' Вот что он пиш ет: .....
,.
Правительство Союза Советских. Социалистических
«Дорогие земляки! Шлю | ки, заменяя в работе 2-гЗ
к о м б ай н ер о в
Республик » Королевское
Правительство Голландии
вам пламенный комсомольс- человек. Ж енщ ины . овладе
ний фронтовой привет и ж е - ' вают мужскими профессиями,
Много трактористов под йрищли к следующему соглашению:
1) Оба правительства согласились установить дип
лаю еще больших успехов в заменяют ушедших на фронт готовила из учащихся для
вашей работе на
помощь мужей, братьев, отцов. Зада работы в колхозах трактор ломатические отношения и обменяться посланниками.
2) Настоящее Соглашение вступает в силу немед
чи тыла, также как и на фрон ная школа. Сейчас тракто
фронту.
Второй год идет, как Крас те, являются боевыми, пото ристы работают в колхозах ленно по его подписании и ратификации не подлежит.
3) Настоящее Соглашение составлено в двух экзем
работают
ная Армия ведет освободи му что тыл сейчас всю свою и многие из них
плярах, каждый на русском и голландском языках. Об^
тельную войну с немецко- работу посвящает фронту. отлично.
текста имеют одинаковую силу.
Ваша боевая задача в нас
фашистскими захватчиками.
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Сейчас в школе подготав
тоящее время, товарищи кол
С ою за Советских Социалистических
Не
На помощь фронту подня хозники и колхозницы, —от ливаются комбайнеры.
Республик в Великобритании
лся весь наш народ. Советс лично ПОДГОТОВИТЬСЯ II ПрО- давно -закончили курсы ком
МАЙСКИЙ.
кие патриоты на фабриках и вести уборку хлебов. Этим байнеров 15 человек. С от
Исполняющий обязанности Министра
заводах, в колхозах и совхо самым вы поможете Красной личными оценками окончили
Иностранных Дел Голландии.
Зубарев,
зах, не жалея сил, работают Армий изгнать с нашей зем учебу товарищи
ВЕРДУИНЕН.
Лаврова,
Ураева,
Рулев,
на помощь фронту, перевы ли немецких варваров.
Лондон, 10 июля 1942 гада.
Кесть и ряд других.
В . Шотин».
полняют нормы
выработ

ЗНАМЯЦ

Задачи бойцов тыла

Политмассовая работа
е колхозе

Соглашение об установлении
дипломатическихотношений между
Советским Союзом и Голландией

ПИСЬМО С ФРОНТА

ал

Соглашение между правительством
С о ю за Советских Социалистичес
ких Республик и Норолевским
;. Правительством Голландии

Гитлеровская германия идет к своему
позврнвму концу

Действующ ая Армия.
Непрерывным потоком идет на
фронт отечественной
войны новое вооружение для Красной Армии, выкован
ное в глубоком тылу
героическим
трудом советских
людей.

Уже 34-й месяц гитлеров- мии. За год войны немецко- к широким же наступатель
ская Германия ведет граби- фаш истская армия потеряла ным оперциям
по всему
тельскую,
захватническую на просторах СССР около фронту, как
это было в
войну, из них только 12 ме- 10 миллионов убитыми, ра- прошлом году, германская
сяцев против СССР. Но эти неными и пленными, в том армия уже не способна.
12 месяцев обошлись ей ло числе одними убитыми не
Не лучше положение и в
много раз дороже, потребо-) менее 3,5 миллионов. Это гитлеровском тылу. В самой
вали во много раз больше 1были лучшие кадровые час- Германии растет недоволь
людских
и материальных ти фашистской армии. Крас ство фашистским реисимом.
жертв, чем предыдущие 22 ная Армия перебила немало Растет число жертв, исся
месяца войны в Европе.
фашистских генералов и ис кают людские резервы. «В
Понеся на Западе лишь требила значительную часть германском народе все более
очень небольшие потери и офицерского и младшего ко нарастает сознание неизбеж
ограбив всю Европу, немец мандного состава немецкой ности поражения Германии»
Моторизованная артиллерия направляется на передовые
(Сталин).
кие фашисты сильно уве армии.
позиции.
Гитлеровская армия загу
личили свою военную мощь.
Гитлер захватил ряд 'е в 
Гитлеровская армия приоб била на нашей земле значи ропейских
государств, но
рела за тот период войны тельную часть своей техни он их не покорил, не сло
бэгатый
боевой
опыт и ки: свыше 30500 орудий, мил воли народа этих стран
На Зубово-Полянском гос- таясь ни с какими трудноссортучастке
подходит к кон- тями, это понимают все колтысяч танков, к
снискала себе славу «непо свыше 24
сопротивлению. Борьба
бедимой». Лживая гитлеров свыше 20 тысяч боевых са против гитлеровского режи ду прополка зерновых и тех хозники, работающие
на
ская пропаганда пыталась молетов, не говоря уже о ма кнута и виселицы с каж нических культур. Хорошие сортучастке. Женщины за
трудовой меняют в работе мужчин.
убедить весь мир, что нет брошенных ею во время от дым днем разгорается в окку образцы труда и
такой силы, которая могла ступления целых складах с пированных странах всесиль дисциплины показывает бри Отлично справляется с муж
комсомолка
бы противостоять немецко- боеприпасами, обмундирова нее. Земля горит под ногами гада Михаила Учамбрина. В ской работой
бригаде
твердая трудовая т Коняшкина. Молодые де
фашистским полчищам и за нием, продовольствием.
у захватчиков.
дисциплина, все члены бри вушки Лобурева Анна и Ежо
Это были лучшие орудия,
держать их дальнейшее дви
жение к мировому господ лучшие танки, лучшие са
С Цкаждым
новым днем гады выходят в поле акку ва отлично справляются с
молеты.
Теперь фашисты войны
ству.
силы
гитлеровцев ратно, работают с 4 часов любой работой, которую им
часов вечера. поручат. Даже
70-летний
Теперь, после года войны уже не в состоянии выпус слабеют, в то время как си утра до 9
с Советским Союзом, с на кать оружие прежнего ка лы Красной Армии непре Более чем на 100 процентов колхозник тов. Ацепаев не
свои
задания {бросает работу и выходит в
шей Красной Армией кар чества—у Гитлера на исхо рывно возрастают. Тыл гит выполняют
тина резко изменилась.
де цветные металлы и дру леровской Германии трещит 1,2 и З зв е н ь я бригады. Ека- поле наравне с молодеясью.
Сейчас работники сортугие
виды стратегического по всем швам, а советский терина Келюх и Вера ВлаПодводя итоги десяти ме сырья.
тыл креанет и с каждым сова выполняют нормы на часткаготовятсякуборочной,
Немецкая армия уясе не днем усиливает свою помощь работе на 150-170 проц. От закончили ремонт уборочных
сяцев войны на советскогерманском фронте, наш ве та,•> какой она была год на- Красной Армии. В скором ( них нё отстают дома шние машин и как только поспеют
ликий вождь и полководец зад Нет у нее ни той п од -' времени Гитлера ждет вто- хозяйки Булкина Аксинья и хлеба, выйдут на уборку сор
товых посевов.
товарищ Сталин в перво готовки, ни тех кадров, с ' р0й фронт на континенте Беляева Софья.
В
военное
время
надо
ра
майском приказе отметил, которыми она год назад ве- Европы. Это
эначит, что
Г. Лобурев.
что «фашистская Германия роломно напала на СССР.
Гитлеровские -армии будут ботать по-военному, не счии ее армия стали слабее,
зажаты с двух сторон в
чем десять месяцев тому
Это не исключает того, крепкие тиски, из которых
назад».
что гитлеровское командо- им уже не вырваться,
Средства для пионерлагерей
Впервые за время второй вание может на отдельных | г 0д назад Гитлер двинул
Комсомольцы нашего райо , «Дубитель» —1200 руб., ком
мировой войны нашлась си участках обширного совет-1 свои разбойничьи дивизии, на горячо откликнулись на сомольская организация кол
ла, которая не только , оста ско-германского фронта с о з -; чтобы разграбить нашу ро- обращение комсомольцев Во хоза им. Ворошилова, секре
новила разбойничьи гитле давать превосходство в си- дину, поработить и истре ронежской области, которые тарь т. Машкова,—200 руб.,
ровские орды, но изастави - лах и добиваться временных бить наши народы, а чего он провели
оздоровительную комсомольцы Н-ского госпи
ла их повернуть назад. Эга успехов. Так было, напри добился?
Наша
великая кампанию, собрав средства таля—1800 руб. и т. д.
сила — наша
героическая мер, на Керченском полуос- страна живет и будет лейть на открытие лагерей для
Эти
средства
оказали
трове и в последние дни на овеянная неувядаемой сла детей —сирот.
Красная Армия.
большую помощь. На собран
направлении, вой побед, а смрадное гитле
Красная
Армия нанесла Харьковском
ные средства райком комсо
фашистам
ряд
жестоких где наши войска после упор ровское царство разбоя и
Первичная комсомольская мола посылает в пионерские^
поражений. Она измотала ных боев вынуждэны были насилия погибнет позорной организация
при Темлаге |лагери детей, пострадавших
их силы и потрясла всю ф а временно оставить город Ку- смертью. Мир навсегда ос НКВД (секретарь т. Ш ашкин) ; от фашистских мерзавцев,
шистскую военную машину. пянск.
вободится от нависшего над перечислила в помощь де | детей, отцы которых сра
Но такие частные успехи ним фашистского кошмара. тям —сиротам
Рухнула легенда о «непобе
более 2500 жаются с врагом на фронте.
димости» гитлеровской ар- не решают судьбы войны,
рублей. Комсомольцы завода
М. Н оскова.
И. РАН.

Работают по-военному

Улучшить работу РОКИ
Работа РОКК, подготовка
медицинских сестер, еандружинниц и подготовка всего
населения к санитарной обо
роне имеет большое значение
особенно сейчас, в военное
время. Партия и правитель
ство
отпускают
большие
средства нэ обучение военно
санитарному делу женской
молодежи. Фронту и стране
нужны кадры, овладевшие
медионнской специальностью.

своей работы даже не нашла
времени познакомиться с за
даниями по ^подготовке ме
дико-санитарных кадров для
Красной Армии. План по
подготовке медицинских кад
ров выполнен веег-* лишь на
65 процентов. На вопрос—
почему сорвали план подго
товки
еандружинниц, —тов.
Ильина заявила: «У нас в
районе не хотят заниматься
изучением санитарного дела».
Правильно, не хотят, толь
ко это относится не к де
вушкам, не к молодежи райо
на. Не хотят заниматься по
рученным им делом некоторые
председатели первичных орга
низаций и райкома Красного
Креста.

В нашем районе закончи
ла работу вторая очередь
курсов медсестер, в первич
ных организациях подготав
ливаются
еандружинницы,
значкисты ГСО. На первый
взгляд казалось бы имеются
достижения. Но на деле ра
бота отсутствует. Бывший
С трокова,
председатель райкома РОКК председатель М ордовско
тов. Ильина за три месяца го обком а РО КК.

Объявление
Мордовский государственный педагогический ин
ститут объявляет прием студентов на 1-е курсы пе
дагогического и учительского институтов.
Имеются
факультеты: исторический, языка и литературы, ф и
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 ВУЗ‘ов на старшие курсы
всех фукультетов. 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 охколы 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
жены рядового и младшего начсостава РККА; 2) нуж 
дающиеся из числа отличников и стипендиатов: 3) де
ти инвалидов и пенсионеров, если у них не имеется
другого заработка.
Справки можно нолучать письменно и устно с 8
до 10 часов. Адрес института: г. Темников, МАССР,
улица Ленина
№ 6.
Дирекция института.
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З а ответ, редактора
САВКИНА.

Объявления,
0 6 ‘ект Вяземлаг‘а НКВД
Зубово-Поляна
произво
дит наем сезонных рабо
чих на подсобное хозяйство,
оплата сдельная.
Рабочие
обеспечиваются продпайком.
Обращаться в Ш таб об‘екта,
часть кадров.
Начальник о б ‘екта
Вяземлаг‘а НКВД
ШЕВЧЕНКО.
В ночь на 21 июня с. г.
пропали две лошади, принад
лежащие Зубово-Полянской
конторе Заготскот. Приметы
лошадей: бурая матка 5-ти
лет, на носу белое
пятно;
мерин вороной 10 лет, осо
бых примет нет. Знающих
местонахождение
лошадей
просим сообщить в контору.
Управляющий конторы*
Куличков.

