
СЕМ БЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРОМОДА М АРС!

ЛЕНИНОНЬ 
ЗНАМЯЦ

лисенди Х-це кизось

ВКП(б)-нь’Зубово-Полянскяй райкомть и трудя- 
щайнь^депутатонь районнай Советть газетасна

Адрес: село Зубово-Поляиа, Мордовской АССР, 
Советская улица, дом 27

И Ю Л Ь Т Ь  19-це 
шистонза 1941 кизоня

СУББОТА

№ 32 (681)
подпискать питнеи, 
ковти 45 трьошникт

Главнокомандующий воаск 
Северо-западного напразления 
Маршал Советского Союза тов. 

К. Ворошилов.

Главнокомандующий войск
ЗапаДяого каправлени г Маршал 
Советского Союза Народный 
Комиссао Обороны тов.

С. Тимошенко.

От Советского Информбюро
(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕН?: и Гп  ИЮЛД Л  л ̂  Д.

В течение 17 июля наши 
войска вели бои на Псковс- 
ко-ПорхОБСКом, Поломком,
смоленском, Новоград-Во- 
лынском направлениях и на 
Бессарабском участке фрон
та. В результате боев суще
ственных изменений в поло
жении войск на фронте не 
произошло.

Наша авиация в течение 
17 июля действовала по мо- 
томехвойскам противника, 
уничтожала авиацию на его 
аэродромах. За 15 и 15 ию
ля уничтожено 98 немецких 
самолетов. Наши потерн 23 
самолета.

★ *
Бойцы батареи лейтенан

та Капацына, стоявшей в 
резерве, наблюдали за полем 
боя. Вдруг командир заме
тил, что 7 немецких танков 
и две бронемашины пробра
лись через мост и открыли 
огонь по нашей пехоте. 
Лейтенант быстро решил 
зайти с одним орудием во 
фланг танкам и расстрелять 
их в упор. Орудийный рас
чет подкатил пушку к забо
ру, стоявшему недалеко от 
танков. С первого же выс
трела загорелся головной 
танк. Два снаряда разбили 
мотор и гусеницу второго 
танка. Следующими снаряда
ми был подбит и третий 
танк. Немцы решили, что по 
ним стреляют из кирпично
го дома, который виднелся 
за забором, и открыли бег
лый огонь по зданию. За 
четверть часа лейтенант Ка-

рез сорок минут связь • была 
восстановлена. На обратном 
пути вражеский снайпер тя
жело ранил тов. Гатауллина. В Варангер-фиорде, сезе-
„  ~ , ро-западпее полуостроваКрасноармеец I рофимов от- - -
нес раненого в кусты, пере- 
вязал рану и, положив това
рища на спину, пополз к 
своему подразделению. Три 
часа под обстрелом вражес
ких снайперов иолз отваж
ный связист, пока добрался 
до своей части, доложил ко
мандиру о выполнении зада
ния и сдал раненого товари
ща санитарам.* *

В югославском городе Ча- 
ковец командование фашист
ских оккупационных войск 
приговорило к смертной каз
ни через повешение 2 2  сло
венцев, отказавншхся сдать 
военным властям последних 
коров. * *

Для поднятия угасающего 
духа немецких солдат немец
кие командиры официально 
разрешили установить двух 
—трехдневные грабежн
захваченных городов. В лат
вийском городе Варакляни 
иереиившиеся фашисты раз
грабили у населения все 
ценные вещи. На третий 
день грабежа, когда подошли 
новые орды гитлеровцев, а 
грабить уже было нечего,

Рыбачий, наскочила на пло- 
вучую мину и пошла ко 
дну германская подводная 
лодка.
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важных связистов трижды [пожаров, возникших в резуль- 
обстреливали фашистские тате бомбардировки нефтепро-
снайперы автоматчики, но че- мысл эв советскими самоле

тами.

пацын уничтожил 7 фашист- между фашистскими солда 
ских танков и 2  бронемаши- . тами-мародерами начались 
ны. драки и побоища при дележе

награбленного.
Между двумя подразделе

ниями, оборонявшими берега 
реки Д., ночью оборвалась 
телефонная связь. Испра-

Румынские и немецкие 
войска, расположенные в 
районе П л о

Во французском городе Ру
ан, оккупированном немцами, 
произведены многочисленные 
облавы и арестрл. Поводом 
*ля новых арестов послужи
ло появление в городе мно
гочисленных листовок с тек
стом Соглашения между Пра
вительствами СССР и Вели
кобритании о совместных 
действиях в войне против 
Германии. Трое мужчин и 
одна женщина, захваченные 
в момент расклейки листо
вок, расстреляны.* *

Советские школьники бе
рут на себя заботу о « семь
ях бойцов, сражающихся с 
гитлеровскими бандитами. 
Учащиеся Новосибирской 
школы №  24—частые гости 
в семьях красноармейцев 
Шмакова, Гордеева, Капус
тина и других. Они ухажи
вают за детьми, когда мате
ри уходят на работу, сле
дят за порядком и чистотой 
и квартирах, работают на 
огородах. Под руководством 
учительницы 3* Н. Мориге- 
ровской ученики Тульской 
школы №  18 помогают бО-ти 
женам мобилизованных крас
ноармейцев. Пионеры помо
гают их семьям по хозяйст- 

е ш т и ,  про-'ву, ухаживают за детьми,

Повысилась 
производительность 

труда
На митинге, посвященном 

выступлению т о в а р и щ а  
; Сталина, рабочие Уметскога 
деревообделочного комбината 
брали на себя обязательства 
повысить производительность 
труда. Сейчас рабочие вы
полняют и перевыполняюг 
взятые на себя обязатель
ства.

Бригада тов. Белкина из 
сушильного цеха системати
чески иеревргпюлняет произ- 
водственнр»ю заданрря. Рабо
чие бригады т. Белкина Ме- 
дянкин Егор, Чекеренев Ни
колай рр др. вы р ю лн яю т нор
мы до 260 проц. Неплохие 
результатр.р имеет бригада 
тов. Хомутовского, выпол- 
няюрщая задание на 169 ироц.

Рабочие бригады по укат
ке бревен т. т. Мосачев, 
Талевнин, Волков и др. вы
полняют норму на 180 и бо
лее процентов.

С большим энтузиазмом 
работают рабочие деревооб
делочного цеха: Гришаткина 
Нина, вгдполняюгщая нормы 

\ | на 2 ^ 2  ироц., Кокд;чшрова — 
про тт г Г  ■ича р н а  

'ас|150 процентов.
Ушедших на фронт спе- • 

циалисгов заменяют квали- 
фицрррованные рабочрре. Так, 
например, старшего электри- 

3- Н. Моригеровская вместе ка Елррзарова заменил элек- 
со школьниками организова- тромонгер тов. Грачев, внес
ла детский сад, куда жены то уррредшего на фронт смен- 
мобилизованных могут при- ного мастера тов. Коблова 
носить своих, детей, пока работает рабочий Семера 
сами уходят на работу. При Варкии.
Саратовском дворце школь- Весь коллектив рабочих 
ников создано 14 детскйх завода заявляет, что в даль- 
друясиа помощи семьям неншем будет работать еще 
красноармейцев. О деятель- лучше и нроизводительнее и 
ности дружинников с благо- своей самоотверясенной рабо- 
дарностью отзываются в той будет укреплять мощь 
семьях бойцов, мобилизован- Красной Армии, будет спо- 
ных на войну с фашистски- собствовать победе над вра- 
ми разбойниками. гом. Козлов.

Главнокомандующий войск 
Юго-западного направления 
Маршал Советского Союза тов. 

С. ^удеяный.

есть дети, та приносите их 
на улицу Льва Толстого, в 
дом №  47, за ними будут 
ухаживать школьники». Это

О взимании квартплаты с жильцов, 
проживающих в частновладельческих 
домах по Зубово-Полинскому району
Решение исполкома Зубово-Полянского районного 

Совета депутатов трудящихся МАССР 
от 7 июля 1941 года

Исполком райсовета отмечает, что большинство граж
дан, имерощих частновладельческие дома, нарушают 
постановление ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. 
о сохранении жилищного фонда и улучшенирт жилищно
го хозяйства, в результате чего плата за проживание 
взимается в размерах, превышающих коммунальные 
ставки квартплаты на 2 0 0  и более процентов.

Исполком райсовета решил:
1. В домах, принадлежащих огдельнрлм гражданам, как 

личная собственность, взимание квартплаты с жильцов, 
проживающих на правах квартиросъемщиков, должно 
производиться с надбавкой, не превышающей 2 0  проц. к 
коммунальнтлм ставкам.

2. Поручить райпрокурору ррривлекать виновных к 
Судебной ответственнострт за взимание квартгыаты 
свыше 2 0  проц. к коммунальным ставкам, как за 
спекуляцию жилфондом,

Председатель исполкома райсовета Лосев.
И. о. секретаря исполкома райсовета

Самоволькина.
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Слова великого Сталина глубоко 
проникли в сердца колхозников
Колхозники колхозов на

шего района на призыв то
варища Сталина отвечают 
подъемом трудовой дисцип
лины и производительности 
труда.

В колхозе «Ленинонь За- 
ветоц», Каргальского сельсо
вета на прополке и сено
уборке работают 250 чело
век взрослых колхозников и 
50 человек подростков- 
школьников.

Звено Яшуковой Праско
вьи Ивановны из первой 
бригады ежедневно перевы
полняет нормы на прополке 
в полтора—два раза. Также 
перевыполняют нормы пер
вое и второе звенг.я из тре
тьей бригады. Звеньевые 
Этих звеньев т. т. Щукина 
М. А. и На наева П. Ф. ор
ганизовали стопроцентный 
выход на работу своих кол
хозников.

15-летняя девушка Наталья 
Капустина организовала зве
но подростков. Звено работа
ло на прополке, выполняя 
нормы на 125—150 процен
тов.

Сейчас колхозники горят 
единым желанием: всем как 
один, включиться в работу 

к по уборке хлебов, ремонти
руют сельскохозяйственный 
инвентарь; колхозники, вы
деленные для работы на ло
богрейках и самосбросках, 
уже приступили к приемке 
машин. 7 девушек изучают 
тракторное дело, чтобы стать 
трактористками и заменить 
товарищей, ушедших на 
фронт.

'  ■ Я р ш га стм  КОЛХОЗ» п р а в и 
ло все меры к тому, чтобы

будет разбит и победа буде 
За нами». ★ **

Честно и самоотверженно 
работают колхозники колхо
за «Марстонь Вий», Покрово- 
Селищенского сельсовета. 
Ночной сторож 65-летний 
колхозонк А. Д. Белкин, 
кроме основной своей рабо
ты, работает на сеноуборке, 
нормы выполянег на 2 0 0  
проц.

«Буду честно и самоот
верженно работать на поле
вых работах,—заявил тов. 
Белкин,—буду косить луга, 
пока хватит сил.» 6 6 -лет
ний колхозник тов. Резяикин 
тоже работает на сеноубор
ке, выполняя норму на 180- 
190 проц.

Большую помощь оказыва
ют колхозникам учащиеся. 
Хорошие образцы показывает 
звено подростков, работаю
щее на сеноуборке. Алексей 
Савкин, Трунин, Шиндин и 
другие учащиеся с большим 
желанием работают на лю
бой работе—пахоте, сеноу
борке и т. д.

Колхозники колхоза «Мар- 
стонь Вий», отвечая на при
зыв товарища Сталина, обя
зуются досрочно закончить 
все сельскохозяйственные 
работы.

ПИСЬМО РОДНЫМ
(ИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ)

. Ч Е М  К Р Е П Ч Е .ТЫ Л-ь 
Т Е М  К Р Е П Ч Е  Ф Р О Н Т

Рис. художника О. Эйге’ 
(Репродукция с плаката, вы
пущенного издательством 

«Искусство»).

на производстве
в колхозах и на произзод 

ственных предприятиях иа 
шего района женщины ста
новятся на смену мужчин, 
призванных защищать от ве
роломных извергов-фашистов 
свою великую Родину.

На Комсомольском лесо
пункте жены призванных ио 
мобилизации возчиков заме
няют на работе мужзй, вы-

«13 лет октября» колхоз-' полила 4>а «<**' « Ч » “  аэ 
1 хуже мужчин, этногие из

рабо-

Здравствуйте мои дорогие, 
любимые отец, мать, братья 
и сестры!

Примите мой боевой при
вет. Будьте крепки и здоро
вы. Будьте патриотами на
шей великой родины.

Весь наш советский народ 
встал на защиту отечества, 
за великое дело коммунизма, 
за великое дело советского 
народа.

Пули, бомбы врага меня 
не устрашают. Продолжаю 
быть таким же веселым и 
жизнерадостным. Мы нано
сим десятикратные ответные 
удары на каждый вражес
кий удар. Мы, сталинские 
соколы, пехота, -танкисты, 
артиллеристы и вся наша 
доблестная Красная Армия,- 
мы защищаем нашу великую 
родину, великий советский 
народ, счастье, честь.и сво
боду наших отцов, матерей, 
братьев и сестер) которым 
хочется счастливо жить 
на вольной советской земле. 
Я не забываю пролитую 
кровь своего отца, когда он 
в годы гражданской войны 
защищал завоевания Велико
го Октября.

са колт ози икиА' кеподезь 
п р о из в о дит ед ьностснон. Ти- 
шень лядемоста лама колхоз
ник нормасион •гя» и отькш- 
несазь нот’-.!,* ;а .на/ьф 4рхип 
Михайлов1* Не*ош г зенац 
эрь шива % К • ОК {*'■>., К ;ф«сы 
норманц 180 прои, Коо, Ни-

еоздать для женщин-колхоз- 1 кифорович Кжовть азенац 
ниц необходимые условия для | пяшкотькшие<#>т норманц
работы, С 13 июля в колхо
зе открылись детские ясли 
на 50 — 60 человек детей. Это 
даст возможность до 40 кол
хозница!  ̂ работать на полях.

Колхозники заявляют, что 
они приложат все усилия к 
тому, чтобы закончить убор
ку хлебов в течение 1 0 — 1 2  
дней и досрочно выполнить 
хлебопоставки.

Немалую работу ведут сре
ди колхозников коммунисты, 
комсомольцы и учителя. Учи
теля т. т. Кочетков и Чу- 
гуськова сами выходят рабо
тать на поля и организуют 
в помощь колхозу школьни
ков. Коммунисты и комсо
мольцы ведут политико-мас- 
еовую работу.★ *

На митинге граждан села 
Студенец, посвященном выс
туплению по радио товари
ща Сталина, присутствовало 
300 человек.

Колхозники в ответ на 
призыв товарища Сталина 
обязались еще более укре
пить трудовую дисциплину и 
повысить производитель
ность труда, своевременно 
подготовиться к уборочной 
кампании, чтобы убрать 
обильный урожай в срок и 
без потерь и досрочно вы
полнить план хлебопоставок 
государству.

Участники митинга едино
гласно приняли резолюцию, 
в которой пишут: »Мы обя
зуемся помогать Красной Ар
мии путем пополнения ее 
рядов, самоотверженным 
трудом на колхозных полях 
и твердо надеемся, что враг

160 проц,
ЦеЬярьста работайхть и 

дия звенатне и колхозникне. 
Колхозникесь Кирей Иванович 
Щукиаць и лият иормаснон 
пяшкотькшнесазь 160 и ея- 
да лама процентс.
Сембе колхозникне фкя ниль
са тиихуь общай тев, штоба 
ерокта инголе и цебярьста,

женщин, пришедших 
тать на пропзводсгво, стали 
стахановками. Так, например, 
Борисова Лидия, работающая 
на станке, за июнь месяц 
нормы выполняла на 2 0 0  про
центов, Исаева Мария сред
нюю выработку за июнь име
ет 1 2 0  проц. и т. д.

Дорогой отец! Буду бить 
озверелых врагов-германских 
фашистов, не щадя ни крови, 
ни жизни для победы. Ты 
бил тогда его своим созна
нием, не было тогда доста
точно винтовок, патронов, 
гранат, не говоря уже о са
молетах, а теперь я поведу 
свой краснокрылый самолет, 
который нанесет смерть вра
гу, смерть фашисту Гитлеру.

Дорогие мои! Помните, что 
вы тоже являетесь защитни
ками нашей матери-родины!
Собирайте без потерь обиль
ный урожай колхозных полей. 
Ведите самую непримиримую 
борьбу с лодырями и про
гульщиками, которые сейчас 
являются пособниками врага. 
Будьте бдительными. Зорко 
охраняйте колхозное добро. 
Это будет большая помощь 
Красной Армии в победе над 
врагом. Не беспокойтесь, по
беда будет за нами. Наш ве
ликий народ страны социа
лизма даст сокрушительный 
удар зарвавшемуся врагу.

До свидания! Ваш сын и 
брат

И. Фокин.
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перед возникновением воины, 
среди шоферов не было ни 
одной женщины. Теперь шо
ферами работают четыре 
женщины и так же успешно 
справляются с работой, как 
и шоферы-мужчины.

При Теплостанской авто
базе организованы курсы по 
подготовке пюреров, на ко- 

| торых будут обучаться ис-
■ключительнодевушк!! и жен- пехсь колхознай раоотаса ке- 1 ~

нордафцы минь победанесь- 
конь врагть лангс.

*
Колхозники сельхозарте

ли им. Тельмана на призыв 
тов. Сталина отвечают до
срочным выполнением госу
дарственных обязательств по 
мясу, молоку, шерсти и дру
гим ви госпоставок.

Председатель сельхозарте
ли И. П. Агапов полностью 
выполнил план мясопоставок 
за 1941 и 1942 годы. Колхоз
ники, выполнив обязательст
ва за 1941 год, сдают мясо
поставки авансом за 1942 г. 
С. С. Щукин за 1942 г. сдал 
21 кг., А. Г. Мордакин 25 
кг.. Иван Осипович Милакин 
выполнил мясопоставки за
1941 — 1942 г. г. сдал аван
сом в счет 1943 года 11 кг. 
Е. О. Пракин полностью вы
полнил план мясопоставок за
1942 год. Л. К. Мордакин 
сдал авансом в счет 1942 го
да 38,6 кг., А. Г. Щукин в 
счет 1942 года сдал 25 кг.

Все колхозники проникну
ты одним желанием: досроч
но выполнить государствен
ные поставки.

щины. Сейчас на курсы по
дали заявления 25 девушек. 
«Желаю заменить на работе
мужчин, ушедших в РККА», Сталина, Вавил Филиппович 
— пишут девушки в своих | заявил: «Мне многое дала 
заярлениях.

Обеспечим победу над врагом
Колхозники колхоза «Од ] Советская власть, я получил 

Эряф», Промзинского сельсо- 1 право на материальное обес- 
вета на п р и з  ы в тов. печение в старости. Меня 
Сталина ответили повыше- государство освободило от 
нием нроизводительностк! сельхозналога, мясопоставок 
труда на сеноуборке, досроч- I и других видов государствен 
ным выполнением. госудэг х обязательств. Жалею

ишь о том, что нет у меня 
который с оружием в 

• С. был бы на фроет г <5 — 
о*аищал наше отечество. Но 

а Красная Армия — народ
ная армия, в ее борьбе по
могает весь советский народ. 
Чтобы оказать материальную 
помощь нашей Красной Ар
мии в разгроме врага я от
даю самую лучшую овцу, 
Эта моя скромная помощь 
явится снарядом по фашис
тским бандитам, и пусть пом
нят эти ползучие гады, что 
мы, советские люди, сотрем 
их с лица земли».

Кол хозники организованно 
готовятся к уборке урожая, 
чтобы убрать обильный 
урожай.

Демидов.

государству.

Почти все колхозники вы
полнили свои обязательства 
перед государством: мясо-,
молоко-, яйцепоставкы. Все 
колхозники устремлены еди
ным желанием выполнить 
требования тов. Сталина, 
обеспечить победу над врагом.

Это етремлени?. всех кол
хозников выразил старый 
колхозник Вавил Филиппо
вич Марков. После оконча
ния зачитки речи товарища

Савкин. 75 тонн еилоса вместо 25
Бригада №  7 колхоза им. 1 Женщины, работающие на 

Тельмана, Вадово-Селищенс- силосовании, п е р е вы п о л н я ю т  
кого сельсовета в три раза!нормы на 50 и более проЦ. 
п ер евы п о лн и ла  план заклад-| Колхозницы Соколова Мария, 
ки силоса. Вместо 25 брига- ! Маскаева Пелагея и другие 
да заложила 75 тонн силоса. 1 нормы на косьбе и на зак- 

Бригадир этой бригады ладке силоса выполняют на 
тов. Сарайкин Н. В. хорошо! 150 процентов, 
организовал женский труд.I Маскаев.

П яш к о тьк ш н е са зь  о бязательствасн о и

«Марстонь Вий» колхозонь 
колхозникне ерокта инголе 
ияшкотькшнесазь мясопос- 
тавкань обязательстваснон и 
пингта инголе макссихть 1942 
кизотькса. Тяфта Н. Шумба- 
совсь ерокта инголе пяшкоде- 
зень виень и лофцонь обяза- 
тельстванзон и макссь 1 0  кг.

еиволь 1942 кизотькса, Быч
ков Захарсь-Ю кг., Бычков 
Афанасийть еонь 3 цёранза 
армияса, теенза 65 кизот, но 
сон ерокта инголе пяшкоть- 
кшнесынь обязательстванзон 
и тянинге макссь 13 кг. са
воль 1942 кизотькса.

Пирогов.

Ответ, редактор ГО ЛЫ Ш ЕВ.Рис. художника Кокорекина 
(Репродукция с плаката, вы
пущенного издательством } "
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