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

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

О вступлении советских
и английских войск в пределы
Ирана

АССР,

ПОНЕДЕЛЬНИК

№ 38 (687)
подпискать питнеи
ковти 45 трьошникт

В фонд обарвны
На 25 августа в Зубово—
Полянское отделение Госбан-*
ка поступило отчислений в
фонд обороны от рабочих,
служащих и колхозников рай
она на 65 тысяч рублей.

25 августа Советское Пра
вительство вручило Иранско 25 августа английские войска
му Правительству
ноту, в перешли иранскую границу.
которой указывало на угро Английские войска, не вст
зу интересам СССР, создав речая серьезного сопротив
Работники райЗО на своем
шуюся в результате преступ ления, заняли пункты Нафсобрании решили отчислять
ных действий гитлеровской ташах и Касре-Ширнн. Ан
в фонд обороны однодневный
агентуры в Иране. Исходя из глийские и индийские вой
заработок
ежемесячно
до
Этого Правительство
СССР ска заняли порт Бендер-Шахполного уничтожения врага.
ввело свои войска в Иран.
пур, где ими захвачено 4
★
*
корабля
и 3
Одновременно Правитель германских
Г ражданка Веселова Анас
ство Великобритании со сво итальянских, захвачены так
тасия Акимовна внесла в
ей сторонхл также вручило же командиры грех кораблей.
фонд обороны 8 серебряных,
Иранскому
Правительству Продвижение
английских
полтинников и сдала в сбер
ногу, в которой указывало войск продолжается.
Товарищ М. И. Калинил беседует в Кремле с ге}Оя\ш
кассу 50 рублей облигациями.
Наши и английские само летчиками, награжденным:!
на угрозу интересам Англии,
орденами и медалями СССР
«Вношу в фонд обороны со
создавшуюся в
результате леты разбросали над городами за образцовое выполнение боевых заданий Командования
преступных действий гитле и селами Ирана сотни тысяч на фронте борьбы с германским фашизмом и проявлен циалистической Родины в по
мощь Красной Армии и Фло
ровской агентуры в Иране. листовок на иранском языке,
ные при этом доблесть и мужество.
ту на скорейший разгром
населению Фото Ф. Кислова
Исходя из этого Правитель раскрывающих
Фотохроника ТАСС ^
врага»—пишет тов. Веселова
ство Великобритании ввело Ирана подрывную
работу
в своем заявлении.
гитлеровских
бандитов в
свои войска в Иран.
★
*
Нота Советского Прави Иране и объясняющих при
*
На
воскреснике
Рабочие и служащие завода
тельства объясняет причины, чины, побудившие Красную
«Дубитель» постановили от
побудившие Советский Союз Армию и английские войска
Рабочие, служащие учреж- гивы отделения Госбанка,
ввести в действие свои пра вступить в пределы Ирана. дений, предприятий и школ педучилища, раафо н другие. числять в фонд обороны Ро
дины однодневный заработок.
ва, предусмотренные Совеграйцентра 31 августа вышЗа этот день участники Отчисление производить еже
ско-Иранским договором от
ли на воскресник,
чтобы
В результате совместных оказать помощь колхозам в I воскресник заскирдовали де- месячно до окончания войны.
1921 года. Встатьеб-йэтого
договора говорится, что Со действий СССР и Англии уборке урожая. На воскрес-1 сягкн ■
’* меба- намолотили Кроме того рабочие и слу
план
прев иик вышли работники треста ! с0™ и " Я » » зерна. Хорошо жащие завода внесли в фонд
ветскому Союзу принадлежит гитлеровский
право ввести
временно в ращения Ирана в плацдарм «МордовскстроИлес»,
иром-1работали т т. Зинии, Мон- обороны облигаций государст
целях самообороны на тор для военных действий "Р°- артели «Победа», иреиодава-!ДНЕ0“ (Р»ИФ°)> Коблов, Мель- венных займов на сумму
5570 рублей. Тов. Беленкнн
риторию Ирана свои войска, ! тив СССР и Англии ирова
10па~ 1 тели педучилища и средне» I *°»> С аи о и и ьи и . (исимко»),
Я.
И. сдал облигаций на
если со стороны
третьих лился. Гитллровской полити- школы, учащиеся школы, ра-: я д о в 1
Андронов (райзо) и :
стран будут иметь место по- ке нанесен очень серьезный ботннки исполкома райсове-^ мн01це другие.
, 2145 рублей, Александрова—
пытки превращать террито-! удар. Совместные действия та, райзо райфо, райздрава, | Учзнихи младллх классов | на 560 рублей, Мордушкова
—на 420 рублей и многие
рию Ирана в б а з У для |Советского Союза и Велико отделения Госбанка
и др. Зубово-Полянской школы в [
военных выступлений против бригании означают, что при- Всего в воскрзснаха приняло этот день сэбрали согни ки- другие.
*
*
России, если при этоз! будет няты решительные меры к участиз более 2 0 0 человек, лограмн грибол и сдаля их в
Коллектив преподавателей
угрожать опасность грани ликвидации угрозы, создав
Хорошо работали коллек- сельпо.
и технических работников
цам нашего государства ли шейся в результате происков
Зубово-Полянского
педучи
гитлеровской банды. Таким
бо союзных ему держав.
лища решил отчислять еже
образом полностью устраняет
Занятия по П В Х О
месячно до полной победы
ся
опасность,
возникшая
С большим
оживлением Хорошо сдали зачеты группы над врагом 1 процент от зар
Г итлеровский империализм ДЛЯ СССР II Англии, И ИСКЛЮнаселения но изучению ПВХО лесхоза — платы в фонд обороны со
уже давно стремится прев чается возможность превра проходит среди
ратить Иран в трамплин для щения Ирана в бесправного района подготовка к проти- инструктор т. Семенов, ме- циалистической Родины. За
своих военных действий про вассала гитлеровской Гер вовоздушной о б о р о н е. бельной фабрики-инструк- август месяц работники пед
РайОСО подготовил на кур- гор т. Дмитриева, леспрод- училища отчислили 672 руб.
тив СССР и Англии. Герман мании.
сах инструкторов ПВХО и торга —инструктор т. Умнов.
ский фашизм, разрабатывая
планы нападения на Совет
Советский народ целиком разослал их в организации, | Регулярно проводятся заДосрочно вносят
ский Союз, прекрасно учиты и полностью одобряет дей на предприятия и в колхозы, нягня, хорошо идет подгох\1ногие
группы
еще к товка в Каргальском сельсовал географическую близость ствия своего правительства,
сельхозналог
Ирана к важнейшим нефте укрепляющие
безопасность 25 августа полностью закон-. вете, в Журавкинском сельКолхозники колхоза «Ле
программы' совете и в Ново-Выселском нинонь Заветоц»,
носным районам Советского Советского государства и от чили изучение
КаргальСоюза, а для Англии терри вечающие подлинным интере ПВХО и уже сдали зачеты. I сельсовете.
ского сельсовета, учитывая
тория Ирана является самым сам иранского народа. Иран
военную обстановку в стра
П А ТРИ О ТКИ Н А Ш ЕЙ РО Д И Н Ы .
близким сухопутным путем ский народ с одобрением от
не, досрочно вносят сельско
в Индию.
носится к действиям Крас
хозяйственный налог 1941 г.
Засылая агентов в Иран, ной Армии, избавляющей его
Так,
например,
досрочно
принимая всяческие меры к от опасности гитлеровского
внесли деньги
колхозники
захвату
политического
и порабощения.
Журавлев И. С., Маршаков
Экономического
влияния в
П. Ф., Беляев И. Б. и мно
стране, гитлеровские банди
гие другие.
*
*
ты ставили перед собой за
Советские войска 27 авгу
дачу превращения Ирана в ста заняли Деххарган, ТурКолхозник И. П. Агапов
плацдарм для военных дей кманчай, Керганруд, Кучан.
из колхоза им. Тельмана, Ваствий
против
Советского
Продвижение
советских
дово-Селищенского сельсове
войск продолжается.
Союза Ц Англии.
та, полностью внес
сумму
На основании 6 -й статьи
сельхозналога.
Советско-Иранского договора
Ио примеру т. Агапова дос
Продвижение английских
1921 года советские войска
рочно выполнили сельхозна
25 августа перешли драницу II ИНДИЙСКИХ ВОЙСК ирОДОЛлог колхозники С. В. Кичаи продвинулись в глубь тер жается методически иа югопин, Т. II. Соколова и мно
ритории Ирана. Советскими западе н на западе Ирана.
гие другие.
*
*
войсками заняты города Тав- Индийские части очистили 1
риз, Ардебилль, Лисар, Диль- от иранских войск район Аб-! Комсомолки шлифовщицы Московской артели «Бритва»,
Гражданин села Журавкиман и другие. Продвижение адана. Английские части так-! др\жинннцы Ленинского районного комитета Красного на Шумбасов Данил Яковле
советских войск продолжае же заняли Марид (ириблизи- |креста, добровольно.ушедшие в рядыРККА. Слова направо;
вич досрочно внес сельхоз
тся и происходит . согласно т е л ы ю в 60 километрах к Анна Цечцнкова, Клавдия Болотникова.и Мария Исаева, налог и выполнил мясопос
плана.
. :
северу от Абадана).
■фото М. Маркова
Фотохроника ТАСС тавку.

Ж

На колхозной поле

Действующая Армия.

К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

27 августа проходило рай
Большинство школ подго
В сю д у идет кипучая, кро-;ева, обеспечивая
беспереонное учительское совещание. товились к новому учебному
потливая работа.
Каждый | бойную работу молотилки и
На совещании стоял один во году,
отремонтированы, ж
Советский гражданин в дни людей.
прос—
организация
учебночасть
из
них полностью обе
отечественной войны рабо
Закончив молотьбу одного
воспитательной работы
в спечены топливом. Но надо
тает с удвоенной энергией, из скирдов, машинист тов.
1941-42 учебном году.
сказать, что бывали случаи**
дает все, что
необходимо Нюхаев заявил, что
нужно ;
С
докладом
по
этому
вопро
когда средства, отпущенные
для победы над подлым, ко будет просмотреть молотилку.
су выступил зав. райОНО т. наремонт, использовались яе
варным врагом.
В это время приехала под-1
Прибылов. Он отметил, что по назначению. Так, напри
На полях колхоза
«Мар- вода, это зав.
столовой т.
в прошлом учебном году шко мер, в Каргальской неполной;
стонь Вий» кипит трудовой Нуштаева привезла обед кол
лы добились значительного средней школе вместо тог%,
энтузиазм
колхозников на хозникам.
улучшения в работе: улучше чтобы ремонтировать школу,
уборке урожая. Убрано сот
но
качество учебы, выросли средства
использовали шк
В обеденный перерыв на
ни *га озимых и яровых куль
к 5дры у чителей-отл ичник«>
и: зарплату. Имеются
школы
тур, посеяно сотни га ози поле пришла агитатор — учи
31аценко, Боткин, Забатурии еще совсем не обеспеченные
Рыбкина и
мых. Обмолочено сотни гек тельница тов.
и другие.
топливом. Некоторые сельсо
таров хлеба. Тысячи центне принесла с собой свежие га
Школами и учительством веты, как, например, Подляров высококачественного зер зеты. Она прочитала колхоз
проделана большая общест совский, Покрово-Селищенс—
на засыпано в колхозные ам никам сообщение Советского
венно-полезная работа. Учи кий, Каргашинский, не обес
бары. Обозы с зерном идут Информбюро, рассказывала,
тельство и учащиеся вклю печили школы топливом.
к складам заготзерно—колхоз как бойцы нашей доблестной
чились
в уборку урожая, ра
Красной Армии разят ковар
сдает хлеб государству.
ботают
на колхозных полях Выступавшие в прениях то
ных врагов—германских фа
и оказывают практическую варищи представитель обко
Сейчас в колхозе в самом шистов, которые хотят по
Младший лейтенант ком»! помощь колхозникам.
ма партии тов. Жарков, зав.
разгаре молотьба хлебов. Кол работить советский народ.
Потьминской отделом пропаганды тов. К у 
— Этому не бывать,—зая сомалец Ф. А. Бруй, отли- 1 Учащиеся
хозники ежедневно обмола
чивают по десяти тонн хлеба. вили колхозники и колхоз чившийся 13 б о ж с н емец-1средней школы зорко охра торкин отметили активное
кими фашистами.
няют железнодорожные пути. участие большинства учите
Самоотверженно трудится ницы. —Наша Красная Ар
Они п многие другие школь лей
в
общественной ра
бригада колхозников, рабо мия разобьет ненавистного
ники, собрали значительное боте,
п р и з ы в а л и
Письмо матери
тающая на молотьбе. Маши врага. В этом ей поможет
к перестройке работы школ
Я воспитала шесть сыно количество металлома.
нист молотилки
Григорий весь советский народ.
Ряд
школ,
как,
например,
в условиях военного времени,
вей.
Пять
из
них
—
Василий,
После перерыва колхозни
Нюхаев умело организовал
Зубовская, к улучшению качества аги
принялись за Яков, Николай, Алексей и Темлаговская,
работу. Молотилка работает ки дружно
работы
Иван, — находятся на фронте образцово проводят военно тационно-массовой
бесперебойно. Без простоев работу.
оборонную
работу,
подгото
учителей
среди
населения.
и
сражаются
против
наглых
Алексеев.
работает трактор тов. Мамавили не одну сотню значкис
Т. т. Боткина, Комаров,
фашистских налетчиков.
тов.
Выпускники
Ю-х
клас
Колхозы нашей страны собирают богатый урожай.
Горшков
поделились опытом
Провожая своих сыпов на
Колхоз им Чапаева (Бахчисарайский район, Крымская
фронт, я наказывала им без сов, ушедшие в армию, име своей работы в школе, до
АССР) выполнил зернопоставку государству и заканчи
пощады бить врагов-фаши- ли по 3-4 оборонных значка. казывая, что в борьбе за гра
вает сдачу зерна в счет натуроплаты МТС.
Но наряду с положитель мотность учащихся большую
сгских гадов за то, что они
вероломно напали на нас, на ными сторонами выступав роль играет учитель.
рушили нашу мирную жизнь. шие на совещании товарищи
Совещание приняло реше
Младший Михаил находи обратили серьезное внимание
тся сейчас на Дальнем Вос на ряд имеющихся недостат-|пие перестроить на воентоке и учится в школе ФЗО. ков. Совещание отметило, ный лад всю работу школ,
Он
допризывник,
изучает что еще не ликвидирован ко- все подчинив интересам фронвоенное дело и так же, как ренной недостаток в работе та; добиться высоких образучебно-воспитательной
братья, гоговится^стать за школ: недостаточная грамот- пов
работы, принимать активное
щитником нашей любимой ность учащихся.
В отдельных школах плохо участие в оборонной работе
Родины.
поставлено
дело с использо- в школе и среди населения,
Я уверена, что мои дети
выполнят мой наказ, будут ванием наглядных пособий. Улучшить агитационно-мас—
руководители совую
работу. Оказывать
храбрыми и мужественными, Некоторые
школ,
вместо
того,
чтобы
помощь
колхозам в уборке
будут бить без пощады ко
использовать наглядные по урожая.
варных врагов.
В период с 1 по 15 сен
В то время как наши сы собия на уроках, просто сва
ливают
их
в
кучу
хлама.
тября
учащиеся 5—10 клас
ны дерутся против фашистов,
мы, родители, тоже не долж (Журавкпнская и Ново-Поть- сов будут работать на кол
хозных полях.
С.
ны сидеть сложа руки. Мы минская школы).
Погрузка зэрна для отправки ш пунчг заготзерно.
должны работать в десять раз
Ответ, редактор ГО Л Ы Ш ЕВ.
Справа весовщик колхозник Абибулаев Абляз.
лучше в тылу, укреплять
мощь нашей армии, помогать
Объявления
I
своим
сыновьям—бойцам
Краснослободский зооветеринарный техникум
Красной Армии.

Как ускорить мочку поскони и
веленца в колхозгж

Л. К. Мишунина.

Мочка поскони и зеленца замочкп свежеубранных не
южной конопли всегда задер- •обмолоченных стеблей пос
жпвается из-за сушки и об-! кони и зеленца необходимо: Убирайте богатый
молота. Для того, чтобы вы- | посконь и зеленец замачи
урожай
сушигь посконь или зеленец, вать полностью в день убор
Третий месяц сражаются
а затем и обмолотить их, ки, не оставляя на после
на фронтах отечественной
приходится иногда задержи дующие дни, так как зеле
войны
бесстрашные воины
вать мОчку на многие дни и ные стебли легко загнивают
нашей Красной Армии. Ге
недели. Между тем опыты и 1 и от этого портится волокно.
роическое
сопротивление
практика колхозов показыва- ] Чтобы легче было сталки вносит панику и растерян
ют, что для получения доб вать плоты в воду, учиты
ность в ряды противника.
рокачественного волокна ко вая большой вес сырых сно
Невиданные в мире храбрость
нопли, поскони и зеленца, пов, их надо вязать меньше
и геройство проявляют на
обмолачивать их совсем не го размера и возможно бли
фронте наши бойцы.
же к воде.
обязательно.
Я сейчас также нахожусь
Надо строго следить за
на фронте и защищаю свою
При замочке свежеубран- тем, чтобы соломка не пере Родину от врагов. Я призы
ной и необмолоченной пос мокла, так как свежеубранваю своих земляков, колхоз
кони и зеленца волокна по ные и необмолоченные стеб
ников и колхозниц Зубоволучается не меньше, а ка ли вымокают скорее сухих,
Полянского района, еще луч
чество его даже улучшается обмолоченных.
ше работать на полях. Мо
на 1 — 2 номера по сравне
билизуйте все силы на уборПри выемке из мочил на
нию с замочкой сухих обмо
ку урожая, убирайте обиль
до производить тщательную
лоченных стеблей.
ный урожай без потерь, бе
отмывку снопов от листьев
регите каждый колосок, каж
Замочка
свежеубранных и соцветий.
дое зерно. Укрепляйте тру
Чтобы избежать слежива
стеблей имеет еще и то преи
довую дисциплину, в военное
мущество, что соломка при ния и загнивания снопов во время дисциплина имеет ог
время
сушки,
верхушки
их
Этом вымокает значительно
ромное значение для победы
веером
скорее, а для загрузки пло надо расправлять
над врагом. Боритесь бес
тов требуется меньше гру точно так же, как и комели. пощадно с болтунами и па
зил.
никерами.
Кандидат сельскохозяй
Для того, чтобы получать
Помощник командира
наилучшие результаты от ственных наук Лихварь.

взвода Г. Ф. Голованов.

Об‘являет дополнительный осенний набор
студентов на 1941-42 учебный год на зоо
техническое и ветеринарное отделения

Срок обучения три года.
Зоотехническое отделение готовит младших зоо
техников, ветеринарное—помощников ветеринарного
врача.

Прием заявлений по 22 сентября.
В техникум принимаются лица обоего пола в
возрасте от 15 до 30 лет, окончившие неполную сред
нюю школу. Поступающие подвергаются приемным
испытаниям в об‘еме НСШ по предметам: Конституции
СССР, русскому языку и литературе, математике и
физике. Приемные испытания проводятся с 22 по 25
сентября. Лица, имеющие по предметам приемных ис
пытаний отметки отлично по окончании Н.С.Ш.,
принимаются в техникум без испытаний.
В период приемных испытаний все прибывающие
в техникум обеспечиваются общежитием.
Поступающие в техникум высылают заказным
письмом следующие документы в подлиннике: свиде
тельство о рождении, об образовании, справку о сос
тоянии здоровья, две фотокарточки с собственноруч
ной подписью.
Заявления без документов рассматриваться не будут.
Принятые в техникум должны иметь постельную
принадлежность и кому исполнилось 16 лет — паспорт.
Студенческой столовой, прачечной, баней и об
щежитием обеспечиваются за плату. Отличники за
числяются на стипендию.
АДРЕС: г. Краснослободск, МАССР, зооветтехникум.

Дирекция.
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Утерянную трудовую книжку на имя Беглова
Василия Михайловича считать недействительной.
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