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

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

СЕНТЯБРТЬ 20-це
шистонза 1941 кизоня

СУББОТА

№ 41 (690)
подпискать питнеи 
ковти 45 трьошникт

В Государственном Комитете Обороны
О всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан СССР.
Государственный Комитет 

Обороны принял следующее 
постановление:

Считая, что каждый гражда
нин Союза ССР, способный 
носить оружие, должен быть 
обучен военному делу, чтобы 
быть подготовленным с ору
жием в руках защищать 
свою родину и в целях под
готовки для Красной Армии 
обученных резервов, Госу
дарственный Комитет Оборо
ны постановил:

1. Ввести с 1 октября 1941 
года обязательное военное 
обучение граяхданСССР муж
ского пола в возрасте от 16 
до 50 лет.

2. Установить, что обяза
тельное военное обучение 
должно осуществляться вне
войсковым порядком без отры
ва лиц, привлеченных к про
хождению военного обучения, 
от работы на фабриках, заво
дах, совхозах, колхозах, уч
реждениях.

3. Дни и часы занятий по 
военной подготовке устанав
ливать военкоматам с таким 
расчетом, чтобы не нарушать 
нормальный ход работы пред
приятий и учреждений и не 
наносить ущерба производ
ству.

4. Военное обучение про
водить но 1 1 0 -часовой прог
рамме.

5. При прохождении воен
ного обучения особое внима
ние обратить на строевую 
подготовку, овладение вин
товкой, пулеметом, миноме
том и ручной гранатой, на 
противохимическую защиту, 
рытье окопов и маскировку,

а также на тактическую под
готовку одиночного бойца 
и отделения.

6 . Окончившим курс обя
зательного военного обуче
ния военнообязанным запаса 
делать отметку в военном 
билете, а допризывникам вы
давать соответствующее удо
стоверение и брать их в воен
комате на учет, как прошед
ших обязательное военное 
обучение.

7. В качестве инструкто
ров военного обучения прив
лечь средний командный и 
политический состав и млад
ший начсостав запаса, поль
зующийся отсрочками от при
зыва по мобилизации, а так
же наиболее подготовленный 
рядовой состав старших воз
растов, не призванный в 
армию.

8 .' В первую очередь к во
енной подготовке привлечь 
допризывников 1923 и 1924 
годок* рождения и военнообя
занных запаса из числа не
обученных в возрасте до 45 
лет.

9. Организацию обязатель
ного военного обучения граж
дан СССР возложить на Нар
комат Обороны и его органы 
на местах.

10. Образовать в составе 
Наркомата Обороны Главное 
Управление Всеобщего Воен
ного Обучения (Всевобуч), в 
военных округах, в област
ных (краевых и республи
канских) военкоматах иметь 
отделы Всевобуча, а в рай
военкоматах иметь 2—3 ин
структоров Всевобуча.

Вступление советских войск в Тегеран 
17 сентября советские войска вступили в Тегеран.

Отречение иранского шаха от престола
ЛОНДОН, 16 сентября. 

(ТАСС). Агентство Рейтер
передает, что, по сообщению 
тегеранского радио, иранский 
шах отрекся от своего прес
тола и что преемником шаха

является его сын.
Об отречении шаха было 

объявлено на состоявшемся 
сегодня утром чрезвычайном 
заседании иранского медж
лиса.

Решение исполкома Зубово-Полянского 
райсовета депутатов трудящихся

от 16 сентября 1941 года
О временном снятии светомаскировки в с. Зубово- 

Поляна и Промпредприятиях: Уметский ДОК, завод «Ду
битель», Свеженский лесокомбинат, ж. д. станции Вад, 
Т.-Стан, Зубово-Поляна и Потьма, крахмало-паточный 
Завод, Ново-Выселская и Анаевская МТС, тракторная 
школа, с. Авдалово, Умет. Т.-Стан и пос. Потьма.

Исполком райсовета р е ш и л :
1. Временно снять светомаскировку в перечисленных 

выше селах, промпредприятиях, организациях и учреж
дениях.

2. Обязать руководителей предприятий, учреждений, 
о р ган и зац и й  и граждан перечисленных сел сохранить 
полностью весь светомаскировочный материал и содер
жать его в полной готовности.

Председатель исполкома райсовета ЛОСЕВ. 
Секретарь исполкома райсовета САМОВОЛЬКИНА.

В помощь нашим бойцам
Колхозники колхозов наше

го района активно участвуют 
в сборе подарков для бойцов 
нашей доблестной Красной 
Армии, сражающейся против 
оголтелого фашистского зве
рья на полях отечественной 
войны. Колхозницы вяжут 
теплые перчатки и носки, го
товят теплое белье.

Колхозники колхоза «16 
партсъезд», Студенецкого 
с е л ь с о в е т а  организо
вали сбор теплых вещей для 
красноармейцев. Колхозник 
тов. Малахов И. Н. внес в 
подарок бойцам полотенце и 
носки, Шаева Анна Егоровна 
—600 грамм шерсти, Кобло- 
ва—800 грамм шерсги, Оль
га Семчук—шапку.

Поступление подарков про
должается.* *♦

Хорошие подарки для бой
цов готовят колхозники кол
хоза «Большевик», Журав- 
кинского сельсовета. Колхоз 
внес 50 килограмм шерсти. 
Кроме того, 1 килограмм 
шерсти внес колхозник Су
раев Павел Сергеевич, 500 
грамм шерсти — Якушкин 
Аким Захарович. Колхозница

Амелькина Татьяна внесла в 
подарок бойцам 3 метра хол
ста, Малкина К. —теплые 
носки, Куликова В.—полотен
це. За один только день от кол
хозников поступило 18 метров 
холста. В сборе подарков уча
ствуют семьи красноармейцев. 

♦
Коллектив работников 

треста «Мордовскстройлес» 
также организовал сбор теп
лых вещей для Красной Ар
мии. Работники треста вно
сят подарки бойцам: теплое 
б е л ь е ,  носки, фуфай
ки, валенки, полотенца. Уп
равляющий треста т. Говзман 
внесфуфайку, теплые носки, 
2  пары белья, наволочку, 
простыню, носовые платки, 
полотенца. Т. Лейбман сдал 
приемной комиссии новые ва
ленки, инженер т. Шевчен
ко сдала теплые вещи, пер
чатки, полотенце и подушку 
т. Сураева — шапку и полоте
нце. Ценные вещи внесли 
такнге т. т. Штанннков, 
Мельников, Клейнина, Поля
ков и другие. Кроме того, 
собрано 150 рублей деньга
ми. Все это собрано только 
за один день —17 сентября.

Досрочно собрали займовые 
средства

Недавно районная сберега- ! массово-разъяснительной ра- 
тельная касса премировала! боты премирован председа- 
председателей сельсоветов и | тель Вадово-Селищенского
уполномоченных по займу за 
досрочный сбор займовых 
средств по сельсоветам

сельсовета т. Щукин С. С., 
собравший полностью сред
ства по подписке на заем—

Премирован за стопроцент-1 15140 руб. Также премнро-
ный сбор займовых средств 
председатель Анаевского сель
совета т. Игнаткин и упол
номоченные по займу того 
же сельсовета т. т. Доин 
М. В. и Крючков Н. И.

За хорошую постановку

ваны т. т. Агапов и Николь
ский—уполномоченные ио 
займу Вадово - Селищенского 
сельсовета и т. Бардаченко 
— уполномоченный по займу 
Уметского сельсовета.

Ф. Егоров.

Рисунок художника Моор. 
(Репродукция с^плаката, вы
пускаемого издательствоис 

«Искусство»),

Фотохроника ТАСС.

Фонд обороны
Кроме ежемесячного от

числения трудодней, колхоз
ники колхоза «16 иартсъезд» 
Студенецкого сельсовета сда
ют в фонд обороны Родины 
свои облигации. Коблов Яков 
Григорьевич сдал в фонд 
обороны облигации на 125 
рублей, Коблов Д. И. — на 35 
рублей, Коблов С. И .—на 
ЗО рублей и другие.* *

Меер Гершович Аковец, 
работающий на полях колхо
за им. Крупской, Ново-По- 
тьминского сельсовета, отчи
слил в фонд обороны стра
ны выработанные им за вре
мя пребывания в колхозе 65 
трудодней и внес 50 рублей 
облигаций.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся достижения в об
ласти организации и осуществления серийного производства новых типов боевых са
молетов Народному Комиссару авиапромышленности А. И. Шахурину, первому замес
тителю Народного Комиссара авиапромышленности П. В. Дементиеву, заместителю 
Народного Комиссара авиапромышленности 11. А. Воронину и директору завода №  1 
А. Т. Третьякову присвоено звание Героев Социалистического Труда.

Герои Социалистического Труда (слева направо)
А. И. Шахурин. П. В. Дементияв, П. А. Воронин и

1.



Район в дни отечественной войны
Товарищ Сталин призвал 

советский народ «немедленно 
перестроить всю нашу рабо
ту на военный лад, все под
чинив интересам фронта и 
задачам организации разгро
ма врага». Трудящиеся райо
на единодушно откликну
лись на призыв вождя. Ра
бочие и работницы предприя
тий, колхозники и колхоз
ницы и советская интелли
генция отдают все силы и 
Энергию на разгром врага. 
Неизмеримо выросла созна
тельность и трудовая дис
циплина среди колхозников.

С небывалым подъемом ра
ботают колхозники на уборке 
урожая. В колхозах им. Куй
бышева, «Якстере Сокай» и 
др. на работу выходят по 
350-400 и более колхозников 
ежедневно, вместо выходив
ших раньше 2 0 0  человек. 
Намного повысилась произ
водительность труда. Колхоз
ник сельхозартели им. Тель
мана член ВКП (б) Агеев
В. И. на косовице ржи вруч
ную выполнял дневную нор
му на 185 проц., на лобо
грейке он вырабатывал по 
9 гекгаров в день; беспар
тийный колхозник т. Щукин, 
работая на косовице вруч
ную, норму выполнял на 162 
проц., а на самосброске—на 
198 проц. и т. д.

Высокие образцы произ
водительности труда на жнит
ве показали колхозницы. 
Так, например, колхозница 
колхоза им. Сталина Куда- 
шова Мария Зотовна, рабо
тая на Яхнейке, выполняла

«1 Май», «Красный Октябрь», 
«Красная Поляна» косовицу 
колосовых хлебов закончили 
за 12-15 рабочих дней,быст
ро связали хлеб в снопы и 
уложили в копны, досрочно 
выполнили свои обязатель
ства перед государством по 
озимым культурам.

Большой стимул к разви
тию общественного живот-

обороны нашей страны, по
ка не уничтожим фашистов».

Начиная с 17 августа ре
гулярно, каждое воскресение 
в районе проводятся воскре
сники, в которых участвует 
все трудоспособное населе
ние района. Выработанные 
на воскресниках трудодни и 
средства полностью отчисле
ны в фонд обороны Родины.

новодства в колхозах дало | Комсомольцы п школьники 
мудрое сталинское решение • района собрали свыше 500 
о дополнительной оплате тонн железного лома и свы- 
труда. Колхозница-доярка | ше 5 тонн цветного.
колхоза «1 Май» Прасковья 
Максимовна Белкина надои
ла 4241 литр молока вместо 
2700 литров по плану. Тов. 
Белкина получила дополни
тельную оплату 231 литр 
молока и 75 литров за сох
ранение закрепленных за ней
13 телят. Доярка колхоза 
«Красный Октябрь» т. Моро
зова надоила 3142 литра мо
лока вместо 2754 по плану, 
за что получила дополнитель
но 75 литров молока.

Систематически перевы
полняют свои нормы работ
ницы ряда предприятий райо
на. Движение двухсогниц 
нашло горячий отклик среди 
работниц района. Работница 
химлесхоза т. Хлебодарова 
выполняет норму на 250 проц., 
Ермолаева на 185, мастера 
т. т. Чирков и Тимофеев 
на 150 проц.

Трудящееся население рай
она активно участвует в 
создании фонда обороны 
страны и в сборе подарков 
для бойцов. На 1-1Х-41 г. 
сдано в сберкассу в фонд

Колхозники, рабочие и слу
жащие района выразили свое 
искреннее аселание помогать 
Красной А.рмии в уничтоже
нии фашизма, защищать 
свою Родину с оружием в 
руках. Сейчас население рай
она занимается изучением 
военного дела и подготовкой 
к ПВХО.

Трудящиеся района вмес
те со всем советским наро
дом в ответ на призыв вож
дя будут работать еще луч
ше, не жалея своих сил, 
своей жизни, чтобы обеспе-

Подготовить животноводческие 
фермы к зиме

Три месяца наши славные 
бойцы Красной Армии и Воен
но-Морского Флота с честью 
защищают советскую землю 
от фашистских полчищ. На 
великую отечественную вой
ну поднялся весь советский 
народ против ненавистного 
врага, против гнусных фа
шистских разбойников. Каж
дый знает, что своим тру
дом в тылу он помогает 
Красной Армии победить ко
варного врага.
В обстановке отечественной 

войны колхозники убирают 
богатый урожай на колхоз
ных полях. Мобилизованы все 
силы на быстрейшее окон
чание уборки хлебов и на 
досрочное, быстрое выпол
нение обязательств перед 
государством.

Теперь, когда большинство 
колхозников освободилось от 
полевых работ, каждый кол
хоз долясен принять все ме
ры к обеспечению общест-

норму на 130-150 ироц. Кол- обороны облигаций на 670 
хозница колхоза «16 парт- тысяч рублей, сдано в отде- 
съезд» тов. Михеева вместо!ление Госбанка деньгами 
0,15 га жала серпом по 0,25 га. \ 146472 рубля. Колхозники 

Колхозы им. Ворошилова, 1 колхозов им. /Кданова, «Дви-
«1 Май» и ряд других пол 
ностью закончили косовицу 
овса и яровой пшеницы, 
колхозы «Красный борец», 
«Двигатель», «Парижская 
Коммуна» п другие заверши
ли полностью сев озимых. 
Посев произведен высокока
чественными семенами. В 
колхозах «12 Октябрь»,

гатель» и др. отчисляют по
2  трудодня в месяц в фонд 
обороны страны; 55-летний 
колхозник Палаткин Е. М. 
заявил па собрании колхоз
ников: «Мои сыновья нахо
дятся в Красной Армии, а я 
работаю в колхозе и прошу 
отчислять с меня по 5 тру
додней ежемесячно в фонд

чить все нужды обороны ; венного животноводства теп- 
страны и помочь разгромить 1 лыми помещениями, доста-
врага.

П. Яшкин, 
секретарь РК ВКП(б).

точным количеством кормов.
Многие работники живот

новодческих ферм в дни оте-

Людоед-вегетарианец или 
две стороны одной медали

Адольф Гитлер о6 ‘являет себя убежденным вегетарианцем. 
Он выпустил медаль со своим портретом и надписью: «Я 
решительный противник убоя животных. Адольф 1 иглер».

Гитлер—злейший враг женщин
Женщина в глазах фашис

тов—рабочий скот. Немки 
вынуждены работать по 1 2  
—14 и больше часов в сут
ки. Трудящиеся женщины в 
гитлеровской Германии ли
шены всяких прав. За оди
наковый с мужчинами труд 
немецкая работница получа
ет вдвое меньшую зарплату. 
Вся женская молодежь Гер
мании в принудительном по
рядке работает в «лагерях 
трудовой повинности», где с

немцев». Его бандиты заго
няют в эти лагеря женщин, 
как коров на случной пункт. 
Молодые немки, замужние и 
незамужние, в принудитель
ном порядке должны спать в 
этих лагерях со специально 
выделенными фашистами 
«породистыми» парнями. Для 
этой цели отобраны самые 
оголтелые фашистские бан
диты, безмозглые двуногие 
бугаи. Плевать гитлеровской 
шайке на семью, брак, лю-

ними обходятся, как с арес-! бовь..
тантками.

За последние годы среди 
немецкого населения сильно 
уменьшилась рождаемость: 
обедневшие рабочие и крес
тьяне Германии не в состоя
нии обзаводиться детьми-са- 
мим-то кушать нечего!

С тех пор, как Гитлер зах
ватил власть в свои руки, 
Германия превратилась в 
громадную тюрьму. Теперь 
Германия вдобавок стала ог
ромным публичным домом.

Гитлер, озабоченный тем, 
что в будущем ему некого 
будет брать в армию, решил 
устроить «лагеря размножения

Так германские фашисты 
издеваются над женщинами 
у себя «дома». Каково же 
приходится дочерям других 
народов, порабощенных фа
шистскими людоедами? Для 
женщин завоеванных стран 
гитлеровские бандиты уго
товили жизнь, полнуюужаса 
и страха. В Польше и Юго
славии немецкие фашисты 
хватаюг ясенщин и даже де
вочек 13 — 14 лет, насилу
ют их п отправляют в Гер
манию, где ими заполняют 
солдатские публичные дома. 

Куда только ни ступит

Этот «добрый» человечек 
Заказал себе медаль:

Мне зарезанных овечек 
И баранов очень жаль.

Но известно у медали 
Есть другая сторона.

И на ней мы прочитали 
Роковые письмена:

«Не нужна мне кровь овечья, 
А нужна мне человечья».

ка там кровь и слезы. Но плен гитлеровский головорез 
с особой жестокостью гит- изнасиловал девушку, а по- 
леровские бандиты творят том, когда она, лишившись 
расправу над мирным насе- рассудка, побежала в поле и
лейнем в советских районах, 
временно занятых немцами. 
Фашистские изверги подни
мают на штык малюток , на 
глазах у матерей, насилуют 
женщин и девушек, чтобы 
потом хладнокровно убивать 
их, расстреливают с самоле
тов беспомощных и безору
жных беженцев...

В бою близ Порхова наши 
бойцы взяли в плен немец
кого солдата. 5 него был 
найден советский паспорт, 
выданный на имя 18-летней 
Екатерины Михайловой. Пас
порт был в крови. Как вы-

нога фашистского разбойни- яснилось, захваченный

начала кричать, догнал ее и 
убил.

В деревне Подпутье, Глус- 
ского района (Белоруссия), 
фашисты долго истязали 
члена сельсовета Наталью 
Герасимчук. Когда советская 
патриотка отказалась отве
чать на вопросы истязате
лей, изверги разорвали ее на 
куски. В деревне Подсолье, 
того ясе района, гитлеровцы 
заперли в доме и сожгли жен
щину и четырех ее детей.

Несколько раз, когда крас
ноармейцы шли в атаку про
тив фашистских частей, не
мецкие офицеры выставляли

чественной войны добились 
хороших результатов в деле 
повышения продуктивности 
скота. Хороший приплод и 
продуктивность скота имеют 
животноводческие фермы 
колхоза «Правда», где заве
дующим работает т. М. Сал- 
мыксова. Также хорошие ре
зультаты имеют в своей ра
боте фермы колхозов «1 Май», 
«Красный Октябрь» и др.

В этом году колхозы зна
чительно увеличили пого
ловье скота на фермах. Это 
потребует от правлений кол
хозов и работников жи
вотноводческих ферм сей
час же подготовить поме
щения — отремонтировать, 
достроить и утеплить их. 
Своевременно заготовить 
нужное количество кормов, 
подвести их к фермам н 
сдать корм работникам жи
вотноводческих ферм.

В период уборки урожая 
большую помощь колхозам 
оказали учащиеся школ и 
учителя. Комсомольские и 
пионерские организации шг 
должны взять шефство иад 
фермами, оказывать дея
тельную помощь работникам 
животноводческих ферм в 
уходе за скотом, в заготовке 
кормов и в особенности соч
ных кормов—силоса.

Особое внимание руково
дители колхозов должны об
ратить на заблаговременное 
оборудование скотных по
мещений, организовать тща
тельный учет кормов. Ответ
ственность за сохранность 
кормов лежит на заведующих 
фермами. Все должно быть 
направлено к тому, чтобы 
сохранить поголовье скота, 
еще больше поднять его про
дуктивность I I  ВЫПОЛНИТЬ 
обязательства перед государ
ством. Красная Армия, от
ражающая натиск полчищ 
фашистских разбойников, 
должна быть обеспечена мяс
ными продуктами полностью. 
Это—наш священный долг и 
обязанность перед родиной.

впереди себя заслон из жен
щин, стариков и детей.

Наши бойцы часто бывали 
свидетелями того, как гит
леровцы охотились с самоле
тов на мирных колхозниц, 
расстреливая их из пулеме
тов.

Гитлеровцы задумали убить 
лучшую, наиболее сознатель
ную и активную часть совет
ских женщин. Остальных они 
хотят обесчестить и превра
тить в своих безгласных ра
бынь.

Сердца миллионов людей 
полны неукротимого гнева, 
жгучей ненависти к фашис
тским варварам.

Место женщин—в первых 
рядах бойцов против фашиз
ма! Плечом к плечу со сво
ими мужьями и братьями до
чери советского народа бу
дут бороться против злейше
го врага всего человечества.

Народы всего мира только 
тогда вздохнут спокойно, ког- 
да фашизм будет окончательно 
уничтожен. Тогда мы будем 
спокойны за себя, за свои 
семьн, за свой труд.

Ответ, редактор 
ГОЛЫШЕВ.
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