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Обеспеннм Красную Армию 
теплыми вещами

Могучая Красная Армия и 
доблестный Красный Флот 
ведут героические бон с не
мецко-фашистскими войска
ми. Враг, устилая поля сра
жений трупами своих солдат 
и офицеров, делает отчаян
ные попытки удержать заня
тые им территории, захва
тить новые советские города 
и районы. Придется преодо
леть еще много трудностей, 
придется еще нести немалые 
жертвы, чтобы добиться по
беды над гитлеровскими пол
чищами, окончательно из
гнать с нашей земли фашис
тских грабителей и разбой
ников.

Трудящиеся нашей страны 
самоотверженно трудятся на 
заиодах и фабриках, на по
лях и в рудниках. Тыл геро
ически помогает фронту. Эта 
помощь усиливается с каж
дым днем. Все больше само
летов, танков, пушек, боеп
рипасов направляется на ли
нию фронта. Все больше и 
больше средств идет в фонд 
обороны страны, создавае
мый по инициативе совет
ских патриотов.

Сейчас по почину трудя
щихся начат сбор теплых 
вещей для Красной Армии. 
Это ценное начинание совет
ских патриотов должно най
ти самую горячую поддер
жку среди населения всех 
районов Советского Союза.

Наступает зима. Красную 
Архмию, мужественно сража
ющуюся с немецко-фашист
скими войсками, надо до 
наступления холодов полнос
тью снабдить теплой одеж
дой.

Собрать огромное количес
тво полушубков, валенок, 
ватных брюк, шапок-ушанок, 
шерстяного белья, помочь 
государству обеспечить на
ших бойцов и командиров 
теплыми вещами—дело боль
шое н серьезное. Только при 
активном участии всего на
рода наша Красная А.рмия 
своевременно получит имен
но такие вещи, какие нужны 
бойцу зимой.

Партийные, хозяйствен
ные, профсоюзные и комсо
мольские организации обяза
ны руководить этим важным 
государственным делом, быс
тро изыскать на местах все 
имеющиеся ресурсы.

Организуя сбор теплых 
вещей, надо всячески под
держивать и поощрять ини
циативу трудящихся. В Кар- 
доникской МТС, Карачаев
ской автономной области, 
трудящиеся уже собрали 
первую партию теплых ве
щей. Граждане Шелуховского 
района, Рязанской области, 
отправляют на фронт 300 
пар валзнок, сотни пар теп

лых носок и варежек. Жен- 
щины-общественницы города 
Таганрога шьют для бойцов 
теплое белье, вяжут теплые 
перчатки, носки, фуфайки. 
В Нытвенском районе, Моло- 
товской области, колхозники 
и колхозницы собирают 
шерсть и овчины для изго
товления валенок и полушу
бков для Красной Армии. 
Любовно и заботливо изго
товляют советские патриот
ки теплые вещи для фрон
товиков. На многих носках и 
свитрах женщины вышивают 
свои имена.

Многочисленные сведения
о сборе и подготовке для 
Красной Армии теплой одеж
ды поступают со всех кон
цов советской земли.

Героическая борьба Крас
ной Армии с немецко-фа
шистскими войсками сорвала 
гитлеровские планы молние
носной войны. Потеряв на 
полях сраясений свои лучшие 
дивизии, германское коман
дование вынуждено теперь 
готовиться к зимней кам
пании.

В тылу своих войск нем
цы заготовляют лес, строят 
бараки. Население временно 
оккупированных фашистами 
советских территорий на
сильно привлекаются к стро
ительным работам. Всякое 
уклонение от участия в под
готовке германской армии к 
зиме вызывает жестокую 
расправу. Несмотря на это, 
наши люди в захваченных 
немцами районах всячески 
противодействуют фашист
ским планам, срывают их 
мероприятия. Особенно ак
тивно действуют партизаны. 
Они громят фашистские обо
зы, сжигают склады, унич
тожают все, что немцы за
готавливают к зиме. Населе
ние прячет от фашистов 
одежду, белье, лыжи. В свя
зи с зимой трудности гер
манской армии намного 
увеличиваются.

В нашей стране мобили
зуется все для разгрома 
гитлеровских армий. Самоот
верженным трудом советский 
народ помогает фронту, лю
бовно заботится о бойцах и 
командирах.

Сбором теплых вещей для 
бойцов Красной Армии со
ветский народ выражает го
рячую любовь к своим доб
лестным защитникам, прак
тически помогает фронту. 
Эту помощь необходимо ор
ганизовать быстро и без 
помех.

Могучая Красная Армия и 
в зимних условиях будет на
носить сокрушительные уда
ры врагу, бить его до окон
чательного разгрома гитле
ровских разбойничьих армна.

МАССР-нь 
Совнаркомов 
и ВКП(б)-нь 
обкомса

Крупяной и бобовай куль
туратнень курокста уряда- 
маснон стимулированиянц 
инкса, СНК-сь и ВКП(б)-нь 
обкомсь разрешили респуб
ликасояк колхосненди пан- 
немс новышеннай питне ся 
колхозникнень трудснон ли
ксэ, конат заняфг крупяной 
и бобовай культуратнень 
урядамаса и пяшкотькшне- 
сазь выработкань ладяф нор
матнень, натураса, вельф 
сёрматф трудшида башка, 
тяфтама размерса:

а) коннай машинаса лятьф 
эрь гектар урожайть инкса
5 килограммати самс зёр- 
наса;

б) кядьса лятьф эрь гек
тар урожайть инкса 15 ки
лограмма™ самс;

в) летьке сёроть паксяса 
косьфтаманкса, пулфонь со- 
томанкса и синь каннемас- 
нон и копнас марамснон ин- 
кса 15 килограммати самс 
зерна эрь гектарть инкса;

г) фкя гектар сСроть 
скирдованиянц инкса 7 ки
лограммас самс;
. д) комбайнаса урядамать 

пингста тяляф эрь тоннать 
инкса макссемс комбайнёрти
2  килограммат, а штурваль- 
найти и трактористти — тиф- 
тень килограмма зерна кол- 
хоснень счетста;

е) колхозникненди-возчик- 
ненди государствав и кслхоз- 
най утопненди сёронь усксе- 
манкса макссемс палень ки
лограмма зерна эрь тонна 
километрать инкса.

Колхозникнень групповой 
работаснон пингста нату- 
ральнай пандомать явондомс 
работайхнень ёткса пропор
циональна тя работаса эрь 
колхозникти сёрматф труд
ицянень коряс.

Колхосненди мярькф пан- 
немс колхозникнендн ладяф 
размерса трудть инкса нату- 
раса тяфта яса аф колхозонь 
члеттненди, конат рабо- 
тайхть уборкаса и пяшкоть- 
кшнесазь выработкань нор- 
маснон.

Пандомась ётафневп тя 
кизонь 26-це сентябрьста 
ушедомок 16-це октябрть 
самс.

Обязательное решение
исполкома Зубово-Полянского районного^Совета 

депутатов трудящихся, Мордовской АССР.
От 28 сентября 1941 года.

О привлечении населения к трудовой 
повинности по уборке урожая 
сельскохозяйственных культур

На основании постановле
ния Совнаркома Мордовской 
АССР и Обкома ВКП (б) от 
26 сентября 1941 года

исполком райсовета решил: 
1 . Все трудоспособное насе

ление Зубово-Полянского 
района привлечь в порядке 
трудовой повинности к убор
ке урожая сельскохозяйст
венных культур в колхозах 
вплоть до окончания полевых 
работ.

2. К трудовой повинности 
привлекаются все трудоспо
собные граждане сел и ра
бочих поселков, предприятий 
и учреждений:

а) рабочие и служащие 
госпредприятий и учрежде
ний привлекаются на уборку 
урожая в свободное время 
от работы без ущерба для 
производства;

б) учащиеся средних и 
неполных средних школ и 
педагогического училища;

в) трудоспособные члены 
единоличных хозяйств и дру
гих не членов колхоза.

| 3. Обязать исполкомы
сельских Советов депутатов 
трудящихся произвести учет 
всех рабочих и служащих, 
трудоспособных членов еди
ноличных хозяйств и других 
не членов колхозов, а также 
домохозяек и т. д. и довес
ти до каждого трудоспособ
ного план работы по уборке 
сельскохозяйственных куль
тур.

4. Граждане, уклоняющие
ся от выполнения настояще
го решения, привлекаются к 
административным взыскани
ям—штрафу до 1 0 0  руб. 
или до одного месяца ис
правительно-трудовых работ.

5. Настоящее решение 
вступает в законную силу 
со дня опубликования его к 
печати.

Председатель исполкома 
райсовета депутатов тру
дящихся ЛОСЕВ.
Секретарь исполкома рай-̂  
совета депутатов трудя
щихся САМОВОЛЬКИНА.

Наши подарки
С любовью готовит подар

ки бойцам Красной Армии 
население района. Рабочие и 
служащие Вадского мехлесо- 
пункта сдали в приемную 
ко м и сси ю  теплые вещи: 6
полушубков, 14 пар ватных 
брюк н телогреек.

Много теплых вещей при
готовил для бойцов коллек
тив работников райкома пар
тии. Они сдали 10 пар вале
нок, 5 теплых шапок и один 
шерстяной костюм, поло- 
тэада и навэлочха.

Р е ш е н и е
исполкома Зубово-Полянского райсовета депутатов 

трудящихся, Мордовской АССР.
От 13 июля 1941 года.

О расквартировании гражданского
населения, прибывшего из полосы 

военных действий
В связи с прибытием эва

куированного населения из 
зо н ы  военных действий, ;в 
соответствии с постановле
нием ВЦИК и СНК РСФСР 
от 30 марта 1931 годапункт
3-р (су №  17 ст. 186) ис
полком райсовета решил:

1. Обязать всех председа
телей сельсоветов и колхо
зов, руководителей предпри
ятий, организаций и учреж
дений принять все меры к 
расквартированию прибывше
го в район гражданского 
населения из зон военных 
действий, для чего предос
тавлять все пригодные к жи
лищу помещения по перво
му предлоясению исполкома 
райсовета.

2. Обязать всех граждан 
района, имеющих свои ясилые 
постройки, а также всех рабо
чих и служащих, занимающих 
коммунальные квартиры, бес
препятственно по предложе
нию исполкомов сельсоветов 
принимать в свои дома и 
квартиры эвакуированное из

зон военных действий насе

ление для расквартирования.
3. За невыполнение насто

ящего решения виновные 
привлекаются к ответствен
ности в административном 
порядке, к денежному штра
фу до 1 0 0  руб. или к ис
правительно-трудовым рабо
там сроком до одного меся
ца, а в отдельных злостных 
случаях—к уголовной ответ
ственности.

4. Контроль за выполнени
ем настоящего решения воз
лагается на сельсоветы и 
органы НКВД.

5. Настоящее решение вхо
дит в законную силу на осно
вании постановления ВЦИК 
и СНК РСФСР от ЗО марта 
1931 года § 13 немедленно
с момента его вынесения и 
действует на территории 
всего района в течение 
шести месяцев.

Председатель исполкома 
райсовета Лосев.
Секретарь исполкома рай
совета Самоволькина.



Ответ, редактор ГОЛЫШЕВ.
+--------------------------------- -— ------------ ф

Объявление
С 23 июня 1941 г. установлен временный поря

док выдачи вкладов населения из сберкасс в размере 
не свыше 2 0 0  рублей в месяц по одной сберегатель
ной книжке.

Эта временная мера установлена с тем расчетом, 
чтобы не создавалось очередей в сберкассах и не 
допускать перебоев в выдаче вкладчикам их средств. 
Такой порядок сохраняется и в дальнейшем по вкла
дам, внесённым в сберкассы до 22 июня 1941 года 
включительно.

Вместе с тем устанавливается новый порядок 
выдачи вкладов, при котором все вклады внесенные 
после 23 пюпя 1941 г. выдаются вкладчикам в неог
раниченных размерах, т. е. в пределах остатков вкла
дов, внесенных после вышеуказанного числа.

' Райсберкасса.
■ --------------------------- ------ ---------------♦

Д О М А Ш Н Я Я  С У Ш К А  НАРТОФ ЕЛЯ
В сушку можно пустить 

многие сорта овощей: капус
ту белокочанную, лук, мор
ковь, свеклу и др.

Сушку картофеля и ово
щей можно производить не 
только в специальных каме
рах, но и в духовых шкафах 
плит, на лежанках русских 
печей и в самих этих печах. 
Их легко для этого приспо
собить. В заслонке, закрыва
ющей устье печи, внизу де
лается отверстие длиной в 
20—25 сантиметров и шири
ной в 5 сантиметров. Это 
дает увеличение притока
воздуха в печь. Заслонка 
должна быть такого размера, 
чтобы верхний край ее при
ходился на расстоянии 8 — 1 0  
сантиметров от верха устья 
печи.

Овощи в печах сушатся 
на противнях или ситах (их 
мояшо сплести из ивовых 
прутьев). Сушильные сита

на ножках (подставках) раз
мером в 5— 6 сантиметров 
устанавливаются в печи на 
положенных плашмя кирпи
чах. Воздух, проходя через 
нижнее отверстие в заслонке, 
нагревшись от пода печи, 
поднимается вдоль ее задней 
стенки и омывает все сита.

Как подготовить сырье к 
сушке? Прежде всего его 
очищают от шелухи и кожу
ры, промывают в чистой во
де и нарезают (при отсутст
вии машин) вручную. Мор
ковь, картофель, свекла и 
другие корнеплоды режутся 
на равномерные кружки 
(толщиной в 4—5 миллимет
ров) или столбики-лапшинки 
(толщиной в 5— 7  миллимет
ров). Лук репчатый—на
кружки, капуста — на ленту 
(шириной в 4—5 миллимет
ров).

Нарезанный картофель

должен быть тотчас же за
лит чистой водой и не поз
днее чем через тридцать ми
нут пойти в сушку.

Опыт показал, что карто
фель и некоторые виды ово
щей лучше всего сушатся и 
сохраняют естественный! 
цвет и вкус, если их пред
варительно варить. Бланши- 
ровка (проваривание) обяза
тельно требуется для карто
феля, свеклы и моркови. 
Варка считается закончен
ной, когда заостренная спич
ка довольно свободно прохо
дит сквозь столбик или 
кружок нарезанных овощей, 
не ломая их. Проваренные 
овощи и картофель немед
ленно охлаждаются в чистой 
холодной воде.

Картофель и овощи при 
загрузке в русскую печь не 
боятся высокой температуры; 
она закрепляет их нормаль
ный цвет.

Н учащимся района
В новых условиях—в усло

виях отечественной войны 
начали свой учебный год 
школьники нашей страны. В 
Этом году перед учащимися 
и учительством поставлены 
новые ответственные задачи, 
которые должны быть вы
полнены точно, быстро, по- 
военному.

Особо серьезно надо заня
ться военной подготовкой, за
калить себя физически, что
бы и в труде и в бою быть 
полезным для Родины.

Товарищи школьники! 
Вступая в новый учебный 
год, вы должны представлять 
собой единый боевой коллек

тив с железной дисциплиной 
и организованностью.

Изучайте теорию военно
го дела, учитесь отлично 
владеть боевой винтовкой, 
изучайте противовоздушную 
и противохимическую оборо
ну. Девушки, изучайте сани
тарное дело. Будьте участ
никами великого дела всего 
советского народа—дела за
щиты нашей любимой Роди
ны. Учитесь так, чтобы 
быть достойными ваших бра
тьев и отцов, храбро сража
ющихся на фронтах отечест
венной войны.

Бывший учитель с. Но- 
вая-Потьма сержант 

П. Шиндин.

НА ФЕРМЕ
Животноводческая ферма 

колхоза «Красный Октябрь» 
дает большой доход колхозу. 
Благодаря хорошей продук
тивности скота колхоз еще 
в июне—июле месяцах вы
полнил обязательные постав
ки государству по молоку, 
мясу, шерсти и другим про
дуктам, получаемым с фермы.

Сейчас на ферме насчи
тывается 43 дойных коровы и 
более двести овец. За коро
вами ухаживают доярки т. 
т. Катюшова, Морозова, Фи
лина и Бойнова. Все они 
хорошо ухаживают за ско
том и имеют неплохие по
казатели по надою молока. 
Так, например, доярка Катю- 
шова Матрена Федоровна на
доила около 14000 литров

молока вместо 1 0 0 0 0  и вы
полнила таким образом го
довой план по надою молока 
на 140 процентов. От нее не 
отстают и остальные.

— Нельзя сказать, какая 
доярка работает лучше. Все 
у нас хорошие. Никто не 
отстает,—говорит зав. фер
мой т. Зннкина.

Заведующая фермой т. 
Зинкина строго следит за 
тем, чтобы на фермах был 
поставлен правильный уход 
за скотом, чтобы скот был 
обеспечен кормами. Ферма 
полностью обеспечена запа
сами кормов на зиму, заго
товлено сено, силос и вето
чный корм. Отремонтирован 
скотный двор.

Ек. Савкина.

С фронтов отечественной войны
Безымянный герой

Рота наших бойцов с раз
ведывательной целью прод
винулась к деревне 3 - и за
няла ее. Связисты мигом на
ладили связь. Телефонный 
провод соединил деревню с 
нашим командным пунктом.

Несколько часов спустя 
крупное соединение фашис
тских войск стало подходить 
к деревне. Немцы били ио 
деревне из пушек и миноме
тов. Не имея своей задачей 
удерживать деревню, наша 
рота с боем отошла на свои 
позиции.

Вдруг раздался звонок. Из 
деревни, в которую уже вхо
дили немцы, говорил наш 
боец-связист:

—Рота отходит. Я решил 
остаться покуда. Аппарат 
работает, провод цел, связь 
налажена, — жалко бросать!

Связист рассказал, что он 
перенес телефонный аппарат 
в погреб и наблюдает за дей
ствиями немцев.

—Хорошо бы снарядиков 
сюда... — сказал связист.

—Ну, в чем же дело, сей
час будет готово!—ответил 
ему по телефону начальник 
артиоерии.—Только вам, то
варищ боец, придется кор
ректировать нашу стрельбу... 
Не приходилось раньше?.. 
Ну, конечно, справитесь!

Корректировать (направ
лять) стрельбу артиллерий
ского дивизиона—дело весь
ма сложное. Надо иметь спе
циальную подготовку и рас
полагать приборами. А в пог
ребе у телефонного аппарата 
находился рядовой красноар
меец, связист по специаль
ности.

Но это был боец Красной 
Армии—смелый и сметливый!

Ударила наша тяжелая ар
тиллерия. Герой - связист 
принял огонь на себя. Дере
вушка была небольшая, от
важный телефонист подвер
гал себя смертельному риску.

Ежеминутно в трубке зву
чал его озабоченный голос:

—Влево нужно, метров на 
пятьдесят!

— Ну, а как сейчас? — спра
шивали его.

—Хорошо, только чуть 
подальше... Вот — здорово! 
Автомашину разнесло в щепы!

Наши орудия тяжелыми ог
невыми ударами билн и били 
по немецким машинам и тан
кам. В панике фашисты ме
тались по деревне. Снаряды 
их всюду настигали.

Три часа герой-связист 
корректировал стрельбу. Вне
запно связь прекратилась,— 
вероятно, осколком снаряда 
был перебит провод...

Артиллерийский разгром 
передовой фашистской части 
отсек выдвижение немецкой 
пехоты. Немцы, как показал 
пленный, под точными удара
ми нашей артиллерии понесли 
огромные потерн.

На другой день я был ра
нен и память моя не удер
жала фамилии героя-связис- 
та. Где он теперь? Какой 
новый подвиг совершает ои, 
скромный и самоотвержен
ный боец?

Слава тебе, безымянный 
связист, слава тебе, герой!

И. Любимцев.
Действующая армия.

Жена лейтенанта Атемас- 
кина, сражающегося сейчас 
в рядах Действующей Армии, 
Екатерина Алексеевна Ате- 
маскпна сдала шерстяное 
одеяло, подушку, 2  наволоч
ки п 2 простыни. Домохо
зяйка Валентина Степановна 
Макарова сдала, теплый сви
тер, полотенце и др. вещи.

Действующий Флот.

Летчик-истребитель Н-ской авиачасти капитан Б. Ф . 
Сафонов, награжденный орденом Красного Знамени.

Фото Е. Халдея Фотохроника ТАСС

Действующая Армия.
В Н -ском полку все бой

цы и командиры знают от
важного начальника роты 
Связи старшего лейтенанта 
Веру Ивановну Салбиеву. С 
первых дней войны тов. Сал- 
биева проявила себя как 
опытный, смелый и инициа
тивный командир. В жестоких 
боях при форсировании реки 
Н., под ураганным огнем ми
нометов и пулеметов, тов. 
Салбиева повела за собой 
бойцов в атаку и штыковым 
ударом опрокинула фашис
тов. За проявленное герой
ство и храбрость, тов. Сал- 
биева назначена командиром 
штабной роты батальона 
связи.

Старший лейтенант В. И. 
Салбиева.

Любимым бойцам
Все трудящееся население 

района активно участвует в 
сборе подарков для бойцов 
Красной Армии и Флота.

В сборе подарков учас
твуют с е м ь и  красно
армейцев и домашние хозяйки.

Женщины вяжут теплые 
носки, шьют белье. Сдавая 
подарки в приемную комис
сию, они просят поскорее 
отправить подарки на фронт 
и доставить их бойцам.

Балтийцы охраняют подступы к Ленинграду.
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