СЕМ БЕ

ЛЕНИНОНЬ
ЗНАМЯ!!

М А С ТО РО Н Ь П Р О Л Е Т А Р И Я Т ^ ,

лисенди Х-це кизось

О т Советского Информбюро
(В ЕЧ ЕР Н ЕЕ СООБЩЕНИЕ 7 АВГУСТА)
В течение 7 августа наши
войска
продолжали вести
упорные бои с противником
на Кексгольмском, Холмском,
Смоленском и Белоцерковском
направлениях.

А В Г У С Т Т Ь 9-це
шистонза 1941 кпзоня

ВКП(б)-нь Зубово-Полянскяй райкомть и трудящайнь депутатонь районнай Советть газетасна

Адрес: село Зубово-Поляна, Мордовской
Советская улица, дом 27

крупных боевых действий не самолетов. Наши потери —19
велось.
самолетов.
Наша авиация во взаимо
действии с наземными вой- | По уточненным данным во
сками продолжала наносить ' время налета немецких самоудары по мотомехчастям и !летов на Москву в ночь с
пехоте противника^ на поле 6 на 7 августа
сбито не
остальных направле боя и по его
авиации на |шесть немецких самолетов,
и участках фронта аэродромах . В течение 6 ав-■как сообщалось, а девять сагуста сбито
39 немецких■молетов.

П УРО М О Д А М А Р С !

АССР,

СУББО ТА

№ 35 (684)
подпискать питнеи
ковти 45трьошникт

Хлеб нового
урожая
— государству*

ное командование немецкой
армии не спроста пошло на
Колхоз „Правда“ , Анаевпубликацию явно
лживых скогосельсовета одним из
сведений о ходе военных первых в районе начал
действий. Оно было принуж сдачу хлеба нового уро
дено к этому—крахом пла жая государству.
нов
молниеносной войны
Сейчас колхоз „Правда“
На
против Советского Союза; уже сдал государству 10
ниях
крахом разбойничьих планов центнеров 89 килограмм
захвата богатой добычи на хлеба.
занятой территории—хлеба,
скота,
фабрик, различных
Арабские сказки немецкого верховного командования или
сооружений, запасов сырья и
промышленных изделий; тяг
шестинедельные итоги войны
чайшими потерями немецкой
Колхозники колхоза «Лени
Прошло свыше шести не- мецко-фашистских полчищ, Здесь германская пропаганда
армии в людях
и в мате нонь Кига», Ново-Погьминсдёль, как немецко-фашистс- германская пропаганда пы- превзошла самое себя,
риальной части.
кого сельсовета на общем
кие войска вероломно наиа-|тается
создать легенду о | Техника лживых «подсчели на СССР. Встретив мощ-! существовании «мощной ук- тов» такова: захватывая тот
Коль скоро немецкое ко собрании решили отчислять
ный отпор Красной Армии,; репленной линии Сталина». | или иной советский район, мандование
не
рискнуло в фонд обороны ио 5 трудод
германские войска понесли При этом, «линия Сталина» \фашисты немедленно и на- опубликовать подлинных дан ней каягдый.
Колхозник тов. Рузманов,
колоссальные потери людьми незамедлнтельно появляется сильно мобилизуют население ных о своих потерях, этот
и вооружением. Все возра на всем фронте —от Фин —крестьян, советских слу недостаток
«чрезвычайных выступая на собрании, зая
стающее сопротивление Крас ского залива до Черного мо жащих, женщин на разные; сводок» германской пропа вил: «Наша доблестная Крас
ной Армии, смелые действия ря, везде, где немецкие вой тяжелые работы или угоня- 1 ганды от 6 августа воспол ная Армия защищает нашу
партизан и борьба всего со- ска, встречая упорное сопро- ют его в тыл, об‘являя это нит Советское Информбюро. священную отчизну. Мы бу
ветского народа с захватчи-|тивление частей Красной Ар население военнопленными.! За шесть недель войны фа дем всемерно помогать всем
ками резко-отрицательно ска- |м и и , несут особо тяжелые Понятно, что таким путем шистская Германия потеряла необходимым, чтобы дать на
зались не только на боеспо потери.
можно насчитать не только свыше полутора
миллиона шей Красной Армии больше
собности н моральном состо
якобы убитых, раненых и взятых в пушек, самолетов, танков,
Разумеется, что Советское 895 тыс. пленных,
обеспечить
победу
янии
немецко-фашистских Правительство своевременно захваченных немцами за вре плен немецких солдат. Эткми чтобы
войск, но и на политико- создало в нужных
местах мя войны, но и значительно огромными потерями объяс над врагом».
Колхозник Трофим Василь
моральном состоянии герман полевые укрепленные пун больше. Так в сводках гер няется тот факт, что *немцы
ского народа. Усталость от кты. Однако никакой особой манского информбюро фаб все чаще бросают в бой сол евич Зубарев в своем выс
затянувшейся
в о й н ы, «линии Сталина» не сущес- рикуется легенда о количес дат в возрасте свыше 45 лет туплении горячо поддержал
проникающие
в Германию твовало и не
сущРл^лет» тве захваченных в плен крас- п юнцов в возрасте 17 лет. тов. Рузманова.
*
*
сведения об огромных чоте- Эта
’
линия придумана немца- ноармеииев
*
Наши потерн убитыми, ра
Коллектив
преподавателей
рях ее армии, резкое ухуд ми для оправдания своих ог
неными и без вести пропав
шение
продовольственного ромных
Столь же неуклюжий трюк шими около ООО тысяч чело Дубительской средней шко
потерь,
которые
лы единодушно решил
от
положения в Германии и все объясняются не
наличием выкидывает германская про век.
большее расстройство про «особой линии» в
обороне паганда, публикуя лживые
Тяжелые потери понесли числять по 2 прои. зарплаты
мышленности вызывают уны СССР, а тем, что Красная данные о якобы захваченных немецкие бронетанковые ди в фонд обороны. Отчисление
ние и растерянность среди Армия и советский народ за трофеях—советских пушках, визии. Красной Армией захва решили производить ежеме
немецкого населения. Фа- щищают свою родину с ве- танках, самолетах. Фабрикуя чено и уничтоягено свыше сячно до окончательной по
шистская пропаганда пытает личайшим мужеством и храб Эти «данные», фашисты вклю 6000 немецких танков. Наши беды над врагом.
ся лживыми сообщениями о ростью, превращают каягдый чили, видимо, в них, прежде потери—около 5000 танков.
ходе военных действий на вершок родной земли в ук всего, свои собственные по
Тягчайшие потери понес
Желая оказывать всемер
Восточном фронте поднять репленный пункт.
тери, присоединили к
ним ла немецкая артиллерия. За
ную
помощь Красной Армпн
дух немецкого солдата и на
наши
и
к
этим
бредовым
шесть недель войны Красная
Не менее нелепы и сме
селения. Скрывая от герман хотворны «подсчеты» гитле цифрам добавили еще столь Армия захватила н уничто ! в разгроме врага, служащие
ского населения подлинные ровцев о якобы захваченных ко, сколько пришло
им в жила свыше 8000 немецких !районного отдела народного
в
потери немецкой армии в германской армией пленных голову.
орудий, потеряв за этот же ! образования отчисляют
Понятно, что таким путем период около 7000 орудий. | фонд обороны ежемесячно 1
войне против СССР, гитлеров- 1 и трофеев
на
Восточном
|процент зарплаты. Отчислять
скал пропаганда пичкает на- фронте. Немецкое командо- можно насчитать не только
селение смехотворной чепу- |1 вание опубликовало
следу- 13 тысяч советских танков,
Особенно тяжелые потери ! средства в фонд обороны
хой, вроде того, что 16 не- ющие фантастическиецифры 10 тыс. орудий, 9 тыс. са понесла немецкая авиация. |страны будут вплоть до полмецких кавалеристов уничто-|советских потерь за шесть молетов, якобы уничтожен По уточненным данным по ; ного разгрома наглых фашисжили советский полк или 5 ! недель: пленными—895 тыс., ных немцами за время вой терн немцев составляют свы ! теких бандитов.
Служащие Зубово-Полянснемецких пехотинцев захва- танков —13145,
орудий— ны, но н значительно больше. ше 6000 самолетов. Наши
Нет сомнения, что глав- погори за шесть недель вой ;кого отделения госбанка оттили 17 дотов и уничтожили 10388,
самолетов—9082.
целый советский полк, за■ ...
■ ................ —...
ны около 4000 самолетов. ! числили в фонд обороны од
щищавший эти доты. Неле
Итоги шестинедельной вой нодневный заработок.
пость такого рода сообщений:
ны ясно показывают также,
настолько очевидна, что не
как мало ценит Гитлер и его
мецкое население не верит
преступная клика жизнь не
Работники Зубово-Полянсим ни на грош и естествен
мецких солдат—их насильно кого сельпо на своем собра
но, как об этом заявило са
гонят под губительный огонь нии постановили внести
в
мо немецкое командование, в
наших пулеметов и артилле фонд обороны 2 -дневный застране создалось «беспокой
рии. Их расстреливают из пу |р а б о т о к.
П о с л е
ное представление О ходе
леметов собственные офице | собрания служащие внесли
военных операций». Именно |
ры при отступлении. Герман наличными в фонд обороны
поэтому германская пропаган
ское командование бросает на ! 210 рублей. Т. т. Яровой,
да объединенными усилиями
произвол судьбы десятки ты Сурков, Лазарев, Мелякин С.
с главным
командованием
сяч своих раненых.
Н. внесли по 60 рублей,
германской армии выкинула}
Как видно нз сказанного, тов. Книш —50 рублей, Кос
новый трюк, опубликовав С
действительная картина ито тина—ЗО рублей. На 7-дневавгуста сенсационные сооб
гов шестинедельной войны ный заработок подписалась
щения о ходе военных дей
гитлеровской Германии про тов. Фельзот.
ствий на Восточном фронте.
тив Советского Союза, как
Коллектив
работников
Стремясь объяснить тя
Грозиа атакаштыковая!
небо от земли, отличается от сельпо призывает последо
желые потери
немцев на
Бегут фашистские войска:
лживых «чрезвычайных сооб вать его примеру всех работ
фронте н причины длитель-|
Врагов привычка вековал—
щений» окончательно заврав ников потребительской сис
ного т о и т а н н я
яеБежать от русского штыка!
шейся шемецкой пропаганды. темы района.

В фонд обороны

Самоотверженным трудом на нолхозных полях обеспечим
победу Красно! Армии над врагом
Устремлены единымжеланием
Колхоз «Ленинонь Заветоц»
августа приступил к убор
ке урожая.
Несмотря на
неблагаприятные условия для
уборки, частые осадки, на 6
августа колхоз убрал 250 га
озимой ржи.
2

На уборке урожая рабо
тают 6 лобогреек и 2 самос
броски* Работающие на ло
богрейках колхозники М. Г.Касаткин, Н.
И.
Хрестин,
3- Е. Митрейкин, И. И. Г у 
бин нормы
выполняют на
120—150 проц.
Хорошо работает
звено
жнецов Горлановой, при нор
ме 0,15 га каждый член зве
на сжинает по 0,18—0,20 га.
Также выполняет нормы
на жнитве звено Маршаковой.
Работающим на уборке уро
жая организовано обществен
ное питание. Открыты сезон
ные детские ясли
на 1 0 0
детей.
7 августа колхоз сдал го
сударству хлеб нового уро
жая. Сейчас на хлебосдачу
прикреплено 15 подвод, ко
торые ежедневно будут во
зить хлеб государству.
Среди колхозников прово

дится массово-разъяснитель
ная
работа.
Агитаторы
Н. И. Орфеев и А. А. Пинясова ежедневно проводят
беседы с колхозниками, они
читают сообщения Советско
го Информбюро, проводят бе
седы по материалам изгазет
о героизме советских патри
отов, о том, как фашистские
людоеды издеваются над на
селением в захваченных ими
районах, о положении трудя
щихся в
оккупированных
странах.
Нужно сказать об огром
ном подъеме производствен
ной активности всех колхоз
ников. Все устремлены еди
ным желанием убрать урожай
в наиболее короткие сроки
и без потерь, дать для
на
шего государства
столько
хлеба, сколько потребуется
на его нужды, чтобы в ты
лу, в колхозе помогать нашей
героической Красной Армии
раздавить взбесившихся фа
шистских исов.

парторг
группы.

Колхозник И. И. Тарта
нов на самосброске вместо
нормы 4,5 га выполняет 5-5,5
га. Колхозник М. А. Коблов
перевыполняет
нормы на
лобогрейке.
Колхозник—косец (с крю
ком) Ф. И. Коблов при нор
ме 0,60 га скашивает 0,90-1
га.
В выходной День работники
сельского Совета и админис
тративно-управленческий ап
парат колхоза вышли на вос
кресник.
На
воскреснике
участвовали
14
человек.
Участники воскресника
в
этот день на сухоместных
лугах скосили 50 копен сена.

Колхозники своим честным
трудоз! вырастили богатый
урожай. Несмотря на густой
травостой, колхозники ежед
невно перевыполняют нор
мы выработки. Звенья, руко
водимые депутатами сельско
го Совета Малаховой П. П.
и Кобловой М. И., звено
члена правления колхоза Зи
ниной В. В. перевыполняют
нормы, вместо 0,15 0,20—
С. Шилин, председатель
0 , 2 2 га.
колхоза.

На уборке уротхая
До уборки наше звено рабо
тало на вывозке навоза. В
звене было 8 человек кол
хозниц. С работой справля
лись неплохо. Две девушки
из нашего звена, Лодырева
Дарья и Коняшкина Авдотья,
сейчас учатся
на курсах
трактористов при Зубово-Полянской МТС. Таким обра
зом в звене осталось 6 че
ловек.

Советские патриоты.
Колхознику колхоза имени
Сталина,
Краснояружского
района, Курской области Ва
силию Елисеевичу Шапова
лову 75 лет. Он добровольно
вызвался охранять обильный
колхозный урожай.

н ебы вал ы й уро ж аи
Горланов,
Небывалый урожай, в два
кандидатской — три раза больший, чем в

Перевыполняют нормы
С большим воодушевле
нием
колхозники колхоза
«16 партсъезд» отвечают на
призыв тов. Сталина об ук
реплении тыла. 1 августа
колхоз приступил к уборке
урожая. За пять дней рабо
ты колхозники убрали 153
га ржи и пшеницы.

Не потеряем ни одного колоса

дят на работу с большим
желанием работают на по
лях. Нормы выполняет все
звено в целом на 115-120
процентов. Честно, стара
тельно работают девушкиколхозницы Лодырева Ак
синья
и Чистякова Анна.
Вместо 0,10 га они сжинают
ио 0 , 1 1 и 0 , 1 2 га в день.

прошлом
году,
получают
опытники госсортоучастка.
2 августа
бригада сорто
участка приступила к убор
ке. Всего по участку пола
гается убрать 6 8 га, 28 га
озимых и 40 яровых. Убор
ка производится как только
созревает тот или иной сорт.
К 6 августа убрали озимую
пшеницу сорта «Ульяновка»
и местную рожь.
Делянка
местной ржи в
0,70, га дает 121 крестец.
Это значит,
что
урожай
местной ржи составляет не
менее 170 пудов с гектара,
то-есть в 2—2,5 раза больше,
чем в прошлом году. При
чем нужно принять во вни
мание что местная рожь —
самая, низкоурожайная из
всех имеющихся на участке
сортов. Другие сорта ржи,
как, например, Лисицына,
«Авангард», Саратовская, дадут урожай в три раза боль
ше прошлогоднего.
Сорта пшеницы в этом
году дают урожай в 2,5-3
раза больше прошлогоднего.
Озимая пшеница сорта «5 льяновка» дает с гектара 155
крестцов, что составит око
ло 250 пудов с гектара.

Иванов.

М. Шумбасова,
звеноводка звена № 1
Теперь наше звено рабо колхоза „ЛениноньКига“ ,
тает на уборке урожая. Все Ново-Потьминского сель
колхозницы аккуратно выхо совета.

Нормаснон пяшкотькшнесазь
«Марстонь Вий» колхозса
колхозницатне сёронь нумста
вельф пяшкотькшнесазь нормаснон. Татьяна Дакаевать,
Учамбрина Просать, Нуштаёва Просать,
Какаева Мариять, Шумбасова Варать
звенасна эрь шиня нумста

нормаспон пяшкотькшнесазь
125 проц.
Цебярьста организовал нумань работатнень 3-це бри
гадань бригадпрсь Н. В. Шумбасов ялгась. Сонь бригадац!
художника
сёронь урядама пингста моли | Плакат работы
М. Китизарьяна, ТАСС
инголе.
Дудаев. I

Колхозники колхоза «Боль
шевик» до начала
уборки
хлебов закончили уборку се
на, выполнили план сенопоставок государству. 250 цент
неров высококачественного
сена колхоз сдал государст
ву,— для коней наших слав
ных кавалеристов.
Сейчас
в колхозе идет
массовая
уборка озимых культур.
На жнитве работают 155
— 125 женщин и 30 мужчин.
Работают 3 лобогрейки и 3
самосброски. В течение
4
дней скошено и сжато
бо
лее 1 0 0 га.
Хорошо работают—на ло
богрейке Тишкин, на самос
броске Шлепин Василий, на
косьбе А. И. Рузаев, С. П.
Иванов, А. Г. Симашов
и
др. Перевыполняют
нормы
на жнитве колхозницы М. Т.
Чижаева, Н. Т.
Симакова
(2 бригада), София Якушкина, Е. Козлова, Ирина Чудайкина (4 бригада).
Стахановец С. И. Булдыжов, который на
сенокосе
норму косьбы выполнял на
213 проц., сейчас
готовит
тока для молотьбы и скир
дования хлеба.
Ежедневно перевыполняет
нормы выработки колхозник
Д. А. С а н д и н . Данил
Васильевич
не т о л ь к о
активно работает на колхоз
ном производстве, он выпол
нил государственное задание
по
молоко, яйцепоставкам,
а по мясопоставке сдал 13
кг. мяса в счет 1942 года.

Работники животноводчес
ких ферм заготовляют
ве
точный корм. На 5 августа
заготовили 8 тонн веточного
корма. Сейчас
заготовлено
ими разного корма для об
щественного животноводства,
более 60 тонн.
Активное участие в убор
ке урожая принимают учи
теля неполной средней шко
лы. Большую помощь колхо
зу оказывают учащиеся шко
лы. Ученица 6 класса Сураева Раиса, ученицы 7 клас
са Якушкина Анна, Сураева
Мария, Чудайкина Мария на
жнитве выполняют установ
ленные нормы
выработки.
Они наравне со взрослыми
утром рано уходят на кол
хозные поля
и
помогают
убирать обильный урожай.
Колхозники всеми силами
помогают нашей
Красной
Армии в победе над врагом.
Колхозник—стахановец С .И .
Булдыягов
в ы р а з и л
мнение колхозников, он ска
зал: «На призыв т. Сталина
мы отвечаем делом, сейчас
перед нами ответственная
задача —убрать урожай. Мы
уберем богатый урожай, не
потеряв ни одного колоса,
в
самый короткий срок.
Дадим нашей Красной Ар
мии столько продуктов и са
мых лучших, сколько ей на
до. Поможем Красной Армии
нанести
сокрушительный
германскому фаудар по
шизму».

Бояров.

Трудовой под‘ем

Дружно работают на полях
колхозники колхоза
«Валда
Ки», Ново-Выселского сельсовета. Намного повысилась
в этом году трудовая активность колхозников.
Во второй бригаде
тов.
Баранова 5 постоянных зве
ньев. Самые лучшие звенья—
Это звено комсомолки Анас
тасии Бабиной и звено Бара
новой Лидии. В звене тов.
Бабиной 8 чел. Колхозницы
из ее звена Снопова Анна,
Бабина Аксинья и
другие
сжинают по 0,16 га вместо
норхМы 0,15.
Звеноводка
Баранова Лидия, колхозница
Рыбкина Прасковья и
др.

Хорошая

Кулясов.

работа звеньев

В этом году наш колхоз
получает сталинский урожай.
Сейчас закончили
жнитво
ржи II приступили К Ж Н И Т В у
пшеницы. Надо сказать, хле
ба у нас очень хорошие. Ржи
мы получим с каждого гек
тара не менее 18
цент., а
пшеницы не менее 25 цент.
Хороший
травостой
обе
щает обильный урожай яро
вой пшеницы, овса, проса,
гороха и других культур.
Наша задача сейчас состо
ит в том, чтобы этот урожай
убпать без потерь. Этого мы
добивались при уборке ржи и в
первую очередь на жнитве.
Каждая колхозница собирала
буквально каждый колосок.
-

нормы на жнитве выполняют
на 110—115 процентов.
Работающие на лобогрейках колхозники Баранов Прокофий и Кашманев Василий
нормы выработки выполняют
на 140 и более процентов.
Хорошо работают на убор
ке, аккуратно выходят в по
ле колхозники бригады тов.
Зубарева. Честно относятся
к работе колхозницы звеньев
т. т. Кевбриной и Поздняко
вой. Селяева Дарья, Кевбрина Евдокия, Кудашова, Поз
днякова—колхозницы
этих
Звеньев, сжинают в день по
0,16 га.

Сейчас мы
подготовили
тока, установили новую мо
лотилку, которую мы купили
в этом году. Молотьбу будем
проводить под крытым током,
там установлена молотилка.
Честно, как требуется в
военное время, работают на
ши колхозники и колхозницы.
Особенно хорошо
работали
на жнитве звенья Акулины
Никитичны Машковой, Екате
рины Филипповны Машковой,
их звенья нормы перевыпол
няли еягедневно. Неплохо ра
ботало звено Пелагеи Кузь
миничны Машковой.

С. И. Машков, завхоз
колхоза им. Ворошилова

Ответ, редактор Г О Л Ы Ш Е В .
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