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СЕМ БЕ МАСТОРОНЬ ПРОЛЕТАРИЯТНЕ, ПУРОМОДА МАРСЕ

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

Адрес: село Зубово-Поляна, Мордовской АССР, 
Советская улщза, дом 27

И Ю Л Ь Т Ь  26-це
шистонза 1941 визовя

СУББО ТА

№ 33 (682)
подпнскать питнец 
ковти 45 трьошникт

От Советского Информбюро
(УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 ИЮЛЯ)

церы, захватив в плен нес 
колько красноармейцев, звер'

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 июля 1941 года Народным Комиссаром Обо
роны СССР назначен т. И. В. СТАЛИН.

Месячный план выполнен
Коллектив рабочих и слу

жащих, лесорубов, возчиков 
Комсомольского ле со иунк та 
на призыв тов. Сталина от
ветил перевыполнением
производственных норм вы- 
работки до 160 проц., благо
даря чему лесопункт на 19 
июля выполнил месячный 
производственный план: по
заготовке на 107 проц., по 
вывозке на 1 0 2  ироц.

Коллектив обязался загото-

В течение ночи на 25 июля I на выручку. Зайдя в тыл 
продолжались напряженные 1 зенитных установок, они на _
бон на Петрозаводском, Пор- бреющем полете атаковали скими избиениями пытались 
ховском, Полоцко-Невель- орудийную прислугу. Зенит-1 добиться от них показаний* 
еком, Смоленском и Жито- ки замолчали. Пехотная часть Не добившись ответа, фа- 
мирском направлениях. фашистов была уничтожена.; шисты связали истерзанных

красноармейцев, облили бен-

вить сверх плана к 1 авгус
та 1500 куб. мет. древеси
ны н вывезти 1300 куб. мет.

Рабочие единодушно заяв
ляют: М ы своим упорным 
трудом будем помогать на
шей Красной Армии в ее 
быстрейшей победе до пол
ного уничтожения фашизма.

Лимин, зав. лесопунктом 
Синицын, секретарь пер

вичной парторганизации.

Досрочно внесли сумму подписки на
заем

Колхозники колхоза им. | помогают Красной Армии 
Ворошилова, Каргальского' быстрее разгромить врага, 
сельсовета, в огвет на при- ] вероломно напавшего на на- 
зыв товарища Сталина, ре- | шу Родину. Досрочно вне- 
шили досрочно внести сред- сенные колхозниками сред
ства по подписке на Заем, етва пойдут на етроитель- 
ТеетьеЙ Пятилеткг? (выпуск ( егво новых самолетов, тан- 
четвертого года). 19 июля ков и орудии, на изготовле- 
колхфники полностью рас- ние смертоносных снарядов 
считались ио займу, вынол- для зарвавшейся своры 
нили всю сумму иодниски. |гитлеровцев.

Досрочным выполнением \ 
подшкски на заеаколхозники1 Якунин.

В помощь бойцам
С большой любовью И З Э -  , 

богой относятся наши совет
ские люди к бойцам Красной | 
Армии, оказывают им все- ; 
мерную помощь.

Мё дицинские работники
Свеженекого врачебного|
пункта также решили помочь | 
бойцам Действующей Крае-: 
ной Армии. Медработники 
просят Зубово-Полянский 
райздрав при выдаче им зар
плат ы отчислять с них 1 %

в фонд помощи бойцам Дей
ствующей Красной Армии и 
раненым.

Ме дицинские {»аботникн
Свеженского врачебного пун
кта решили нроизяоднть от
числение от зарплаты в по
мощь бойцам Красной Армии 
вплоть до полной победы над 
врагом и призывают после
довать их примеру всех ме
дицинских работников района. 

Врач Федосеев.

Наша авиация действова
ла по противнику во взаи
модействии с наземными 
войсками и наносила удары 
по его аэродромам.

Храбрость и находчивость 
проявил красноармеец Оле
нев. Во время разведки вра
жеского тыла он заметил на 
опушке леса три немецкие 
автомашины с боеприпасами. 
Около машин на траве лежа
ли 1 2  фашистских шоферов 
и солдат. Переползая ог де
рева к дереву, тов. Оленев 
подкрался к врагу на 25 мет 
ров и бросил в автомашины 
одну за другой пять гранат 
Одна из гранат попала в бое
припасы, сложенные на од 
ной из машин. Взрывом ог
ромной силы уничтожены 
все немецкие машины и 
солдаты.

Разведка донесла команди
ру танкового батальона ка
питану Ефремову о том, что 
на следующее утро рота не
мецкого танкового авангарда 
готовится , атаковать наш 
П-ский ДОТ. Сообщив ко
мандиру ДОТ‘а о готовящей
ся атаке, тов. Ефремов рас
положил замаскированные 
танки в нескольких километ
рах ио обе стороны ДОТ‘а. 
Утром после артиллерийской 
подготовки танковая рота 
противника бросилась на 
ДОТ. Гарнизон ДОТ‘а отваж
но защищался. 3 » полтора 
часа противник потерял 8 
танков. Но фашисты, не 
щадя людей и машин, гнали 
на ДОТ все новые и новые 
танки. Отдельные машины 
начали прорываться к ДОТЧ. 
Тогда капитан Ефремов об
рушился на врага с обеих 
сторон. Фашистские танкис
ты заметались по полю, бес
порядочно расстреливая пос
ледние снаряды. Танковая 
рота была разгромлена. Око
ло ДОТса к концу дня валя
лись обломки 3$ немецких 
машин. Экипажи 18-ти тан
ков захвачены в плен.

Группа советских истреби
телей под командованием ор
деноносца Зайцева обнаружи
ла большое скопление непри
ятельской пехоты н начала 
ее обстреливать пулеметным 

I огнем. Во время одного из 
[заходов на цель самолет тов. 
|Зайцева попал в зону зенит
ного обстрела. Увидев, что

зином и заживо сожгли. 
Рядом с останками сгорев
ших героев был найден еще 
один труп замученного фа
шистами красноармейца. 
Гитлеровские палачи обре
зали у него уши, вырвали 
язык и содрали кожу на 
руках.

Боец-снайпер Н-ского под
разделения Кузьма Михайлов, 
заняв выгодную позицию, за 
один день вывел из строя 
четырех белофинских офице
ров и 12 солдат. В другом 
бою тов. Михайлов меткими 
выстрелами перебил вражес
кий командный состав нас
тупавшей роты. Это дезорга
низовало ряды противника.
Наши бойцы воспользовались 
замешательством белофиннов 
и бросились в контратаку.
В штыковом бою враг поте
рял более 30 солдат и офи
церов убитыми и ранеными.
В плен захвачено 49 бело
финнов.

Фашистская танковая ко
лонна прорвалась на нашу 
территорию и двинулась к 
железной дороге, Н-ская 
красноармейская часть капи
тана Серкова, которой было 
приказано задержать ’.(.о- 
тивника, минировала мест
ность. На минах взорвалось мецкие солдаты и офицеры 
несколько немецких танков, перебиты. 15 автомашин с 
Советские артиллеристы и боеприпасами и продовольст-

В порту Гдыня во время 
погрузки снарядов на тран
спортное судно произошел 
взрыв. Силой взрыва пов
реждены находившиеся в 
порту германские эсминец и 
минный тральщик. Фашист
ские власти арестовали свы
ше 2 0 0  портовых рабочих, 
подозреваемых в диверсии.

Партизанский отряд нор
вежских рабочих под коман
дованием X. Ларцева, дейст
вующий в фашистском тылу 
на севере Финляндии, напал 
на немецкую автоколонну. 
Сопровождавшие колону не-

Эскадрилья пикирующих бом
бардировщиков открыли огонь 
ио остальным танкам врага. 
Оставив на поле боя 20 раз
битых танков, противник 
отступил.

В глубоком тылу у нем
цев отважно действует пар
тизанский отряд 'под коман
дованием колхозника Г. От
ряд вооружен пулеметами, 
автоматами, гранатами и 
противотанковыми средства
ми. Партизаны смело напа
дают на немецкие моторизо
ванные отряды, разрушают 
связь, подрывают снабжение 
фашистских частей продо
вольствием, горючим и бое
припасами. Около деревни Н. 
партизаны на рассвете вне
запно напали на крупный 
отряд противника, а затем 
отошли, заманив фашистс
ких солдат в болото. Бой 
продолжался около трех ча
сов. Большая часть враже
ского отряда была уничто
жена.

Н-ский стрелковый полк, 
действующий на Юго-запад
ном направлении, стреми
тельной контратакой раз
громил фашистские части и 
занял их позиции . В лесной 
просеке неподалеку от штаб
ного блиндажа красноармей
цы обнаружили груду обуг

командир в опасности, лет- лившихся трупов. Как еооб- 
чики Пискарев и Звягин ие- | щили пленные германские 

| медленно поспешили к нему солдаты, фашистские офи- хлеба, чем в прошлом году.

вием уничтожены.

Быстрыми темпами поста
вок сельскохозяйственных 
продуктов колхозное кресть
янство помогает Красной 
Армии громить немецко-фа- 
шистские полчища. В Крас- 
ноярувском районе Курской 
области, ко л х о зн и ки  каждый 
день отправляют обозы с 
сеном, зерном, молоком, мя
сом и яйцами. Колхоз «Па
мять Ильича» выполнил го
довой план сдачи хлеба ид̂  
запасов прошлогоднего зерна. 
Колхоз «Красный партизан», 
Богучарского района, Воро
нежской области, сдал госу
дарству первые 40 центне
ров хлеба нового урожая. 
Бригада возчиков зерна ре
шила делать три рейса на 
ссыпной пункт вместо одного, 
чтобы доставлять государству 
не менее 50-ти центнеров 
хлеба ежедневно. Колхозы 
им. Фрунзе и им. Вороши
лова, Ленинабадского района 
Таджикской ССР заканчива
ют поставки всех видов 
сельскохозяйственных про
дуктов п готовятся начать 
сдачу скота в счет обяза
тельств 1942 года. Колхоз
ники сельскохозяйственной 
артели «Интымах» Иканско- 
го аулсовета, Южно-Казах
станской области выполнили 
все обязательные поставки 
зерна и продали государству 
сверх плана в 1 0  раз больше



В Действующей Армии.

Перед боевым вылетом.
Фото спец. военного корреспондента 

, ,Правды“  М. Калашников}.

Фотохроника ТАСС

Стирнятне тонафнесазь 
транторть

Зубово-Полянскяй МТС-са 
42 етирият тонафнихть трак- 
торнай тевги. Ламось синь 
эздост тонафнемати относят
ся серьёзна, ули желаниясна 
еянди, штоба аебярьста то
надомс тракторнай тевть и 
кармамс тракторть лангса 
работама. Цебярьста тонаф- 
нихть Бабина и Позднякова 
ялгатне «Валда ки» колхоз
сто, Лодырева Дарьясь «Ле
нинонь Кига» колхозста, 
Шилинась «Красный Трак
тор» колхозста и лама липт.

МТС-нь ди рекциясь выде
лила/ преподавателькс ме- 
ханикт и тракториай брига
дань бригадират, конатнень 6 
ули работась оцю опытсна. 
Дебярьста занятиятнень вять- 
еазь механикме Гришанинпь, 
Куликовсь и тракторнай бри
гадань бригадирсь Нарманев 
ялгась.

Оцю внимания уделёна 
практическяы работат и.

Тщательно подготовить 
зернохранилища

Созревают тучные хлеба 
на колхозных полях. Скоро
колхозники
золотистое
пшеницу,
культуры.

буду т 
зерно 

овес и 
Задача

заключается в том,

убирать 
— рожь, 

другие 
сейчас 
чтобы

организовать хранение хле
бов в амбарах. В плохих ам
барах можно погу бить зерно, 
как продовольственное, а 
так же и семенное. По
этому сейчас нужно органи
зовать подготовку колхозных 
амбаров и зернохранилищ, 
отремонтировать их так, 
чтобы не попадала влага от 
дождей и снега.

Кроме этого нужно, очис
тить склады от пыли и ста
рого зерна, где могут быть 
хлебные вредители (клещ, 
амбарный долгоносик и т. п.), 
продезинфицировать, чтобы 
убить, как личинок вредите
лей, а так же споры голов
ни. Дезинфекцию можно про
изводить известково-кероси
новой смесью, или раство
ром едкого натрия (каусти
ческая сода). Можно произ
вести побелку стен храни
лищ хлорной известью. Эти 
простейшие мероприятия 
создадут благоприятные ус
ловия для хранения золотого 
фонда колхозов—зерна.

Ряд колхозов в районе уже 
подготовили свои зернохра
нилища. Неплохо подготовил 
свои хранилища колхоз им. 
Жданова. Из-под хранилища 
выметен весь сор, вокру!’

амбара на 1,5 метра очищена 
трава, стены и полз.,! вымы
ты щелоком.

Также неплохо подгото
вили свои склады в колхо
зах им. Сталина, им. Комин
терна, «Двигатель» и др.

Но есть колхозы, где с 
подготовкой хранилищ дело 
обстоит неважно. Вот, нап
ример, в колхозе «Ленинонь 
Кига», Ново-Потьминского 
сельсовета требуется перес
тилка полов, но с этим де
лом здесь не торопятся. В 
колхозе «Марстонь Вий» хра
нилища требуют ремонта 
крыиг, укрепления полов, но 
правление колхоза пока что 
на это смотрит благодушно, 
никаких мер не принимает. 
Не лучше обстоит дело и в 
колхозе «Красный Трактор». 
Правда, к подготовке прис
тупили, но не очищают под
полья от мусора. II вся ра
бота заключилась в том, что 
промазали глиной стыки по
лов со стенами.

Нужно помнить руководи
телям колхозов, что ог сво
евременной подготовки хра
нилищ зависит хранение зер
на и его качество.

Необходимо заранее соста
вить план засыпки зерна, 
чтобы не смешать сортовое 
зерно с несортовым, семен
ное с продовольственным, а 
также иметь ввиду засыпку 
каждой культуры в отдель
ности.

Попова, агроном райЗО.

как с подготовкой зернохрани-Работник райЗО: —Ну, 
лища?
55; Председатель:—Почти готово! Мышей разогнал. Оста
лось только подмести.

проц. учебнай программань 
Эзда курсанткакс* ётафт- 
еазь практическяй работаса- 
тракторхнень лангса. Июльть 
последняй шиетонза курсан- 
ткатненди улихть зачётнай 
испытаният и еяда меле 
кажнай стмрнясь карман са
мостоятельна работама.

Всё жа эряви азомс и 
еянь, шго кой-кона колхос- 
не нет:, куча тракторнай 
курсс етирнят. Вов, кепоть- 
кеонди, Крупскяйть лемса

К 100-летию со дня гибели ГУ1. Ю. Лермонтова (27.УН)

Лермонтов—патриот
Идея патриотизма—основ

ная идея русской литерату
ры. Красной нитыо она про
ходит сквозь творчество 
кру пнейших русских худож
ников слова. Лучшие их про
изведения проникнуты
страстной любовью к своему 
отечеству, высоким чувст
вом национальной гордости, 
верой в неисчерпаемые си
лы народа.

Глубокими патриотически
ми идеями проникнуто и

колчозста Ю-нь ломаньцта творчество великого русско- 
якайхть аньцек кафта, Кали-; го иоэта Михаила Юрьевича 
нинонь лемсэ коЛхозста 12-ва Лермонтова, 
ломаньцта тонафнихть аньцек | «Москва, Москва!.. Люб- 

а «Марстонь Вий» колхо-;лю тебя как сын, 
зонь председательть Учаев (Как русский, — сильно, пла- 
ялгась вообще фкявок етир- менно
ня изь кучатонафнема. Кол-| и нежно!
хоэнай етирнятненди эряви Люблю священный блеск тво- 
пожелать еядонга цебярь ус- их седин
пехт тонафнемаснонды.

В Действующей Красной 
Армии

Разведчики Е-зкого полка под 
командой младшего лейтенан
та М. В. Сингаевского (впе
реди) пробираются к позиции 

противника»

выпол-
Многие

после

Соревнование бригад
Июньский план добычн 

горфа Зубово - Полянское 
торфопредириятие выполнило 
на 112 проц. В социалисти
ческом соревновании между 
бригадами Жу равлева и Хру- 
нина впереди идег бригада 
тов. Журавлева.

После речи тов. Сталина 
рабочие еще более повысили 
и ро из вод и т ел ь но е т г> т руда,
благодаря чему за первую 
половину июля план 
неи на 1 1 б проц. 
девушки, женщины 
ухода мужчин на фронт ста
ли выполнять ту работу, ко
торую выполняли мужчины, 
и они успешно справляются 
с работой, не только выпол
няют нормы выработок, но и 
перевыполняют. Это видно 
из того, что заработок их 
повысился на 50 ироц. Хо
рошо работают девушки 
Е. Журкова, Илларионова, 
Журавлева, Шаева, Фролова.

Бригада по осушке торфа 
добилась ежедневного выпол
нения задания на НО ироц. 
Хорошо работают Лазуткина 
Козлова и др.

Торфопредприяти? полу чило 
мощную скреперную уста
новку. Сейчас бригада тов. 
Ильина заканчивает монтаж 
установки, которая днями 
будет пущена в эксплоата- 
цию. Пример в работе иока- 
зали слесаря Хемкин Ф., Гу 
ба С. А. Волков.

И Этот Кремль зубчатый,
безмятежный».

В сознании Лермонтова 
Москва неотделима от мыс
ли об отчизне, и он всегда 
говорит о ней с подлинно 
сыновней любовью.

Понятно, что в те годы, 
когда жил Лермонтов, его 
гражданские чувства не мог
ли быть вполне радостными и 
евободнылги. В России гос
подствовал барский произвол,
народ стонал иод игом само- Наполеона.

образ русского солдата —ге
роического защитника своей 
страны.

В дни, когда наша родина 
подверглась вероломному 
нападению фашистских лю
доедов, когда наша Красная 
Армия ведет с врагом герои
ческую борьбу, —этот образ 
становится нам в особеннос
ти родным и близким.

«Уж мы пойдем ломить 
стеною, 

Уж постоим мы головою 
За родину свою!»

—говорит герой лермонтовс
кого «Бородино». В этих 
простых словах выражено 
высокое патриотическое чув
ство воина России, готового 
«и к смерти и к бессмерт
ной славе», привыкшего гро
мить своих противников: 

«Изведал враг в тот день 
немало,

Что значит русский бой 
удалый, 

Наш рукопашный бой!..» 
Прекрасное стихотворение 

Лермонтова «Бородино» сжа
то и просто рисует эпоху 
Отечественной войны 1812 
года, когда единый в своей 
ненависти к врагу, охвачен
ный пламенным чувством 
патриотизма народ разбил 
наголову огромную армию

державия. И патриотизм 
Лермонтова выраягался пре
жде всего в глубокой нена-

В центре творческого вни
мания Лермонтова всегда 
стоял героический образ бор-

висти к у гнетателям — потом- ца, не считающегося ни с ка
кам «известной подлостью I кими препятствиями, еамоот-
прославленных отцов», в той 
силе сочувствия и понима
ния, с которой он говорил о 
страданиях своей родины, 
придавленной гнетом нико
лаевской реакции.

Но Лермонтова всегда пи
тала вера в будущее своей 
родины. Г* своей записной 
книжке он сравнивал Россию 
с Ерусланом .Лазаревичем из 
народной сказки, который 
побил тридцать семь королей 
и семьдесят богатырей.

Прекрасно зная жизнь рус
ской армии, в которой он сам 
служил с юных лег, тесно 
соприкасаясь с ее рядовыми 
воинами, •Термонтов в своих 
стихах создал замечательный

верженного, готового к под
вигу.

Таковы его «Демон», его 
«Мцыри», его Степан Калаш
ников, его скромный герой из 
«Бородино».

Огромная сила воздействия 
поэзии Лермонтова в том, 
что он показывал в нем луч
шие, героические черты че
ловека: его волю, стойкость, 
мужество, патриотизм. Эти 
черты Лермонтов видел имен
но в народе.

Творчество Лермонтова 
близко нам своей человечно
стью, патриотичностью, сво
ей неистощимой верой в 
непоколебимые силы народа. 

Проф. Л. ТИЛЮ ФЕЕВ.

В  сэви зе  V? 2 Одесской области комбайнёр Антон Кукла (яг  
первом мане) ремонтирует свг»й комбайа; ряд >41 —  мехаян* совхоза 
А . А. Нардань.

Комбайнатнень ремонтсна
Зубово-Полянскяй МТС-са 

шуморякшневи комбайнат
нень ремонтсна. Эряви азомс, 
што ремонтсь ётафтф ань- 
цек цебярь качестваса. Осо
бенна цебярьста работасть 
комбайнёрхне: И. Т. Ниро- 
говсь, Г. Г. Кулаковсь и

А. П. Коняшкинць*
Гяняй еембе комбайнёрхнв 

сувасть социалистичеекяй 
еоревнованияв, заключили 
социалистическяй договор, 
штоба уборкать ётафтомс це- 
бярь качестваса и аф юмаф- 
томс фкявок зёрна.

Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
Ю - И З б . Типография райгазета «Дениаояь Знамяц“


