
СЕМ БЕ МАСТОРОНЬ П Р О Л ЕТ А Р И Я Т ^ , ПУР ОМОДА МАРС! 

лисенди Х1-Ц6 КИЗОСЬ ® ОКТЯЬРТЬ 18-це **
© = ©  I шногОиза 1941 кизоня

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

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

№ 44 (693)
подпиекать питнеи, 
ковти 45 тръошникт |

Отразим натиск врага! Подарки бойцам Действующей Армии.

Сражения на Западном нап- ту своего дела, уверенного 
равлении фронта продолжа- в своем конечном торлгестве. 
ются с нарастающей силой.: Враг попирает все дорогое
Германское командование ! и священное для советского 
бросает в бой все. новые, народа. Враг рассчитывает 
свон части, стремясь, хотя заронить и посеять в нашем 
бы ценой огромных потерь, народе страх. Но нет места 
вклиниться в глубину нашей страху там, где пламенеет

беспощадная ненависть к 
врагу. Судьба мировых демо 
кратий, права народов, су

обороны, достигнуть значи
тельных успехов до зимы.
Отчаянный натиск немцев 
встречает упорное противо- шествование нашей государ-
действие наших войск. Один 
только день 1 2  октября стоил 
фишистам на западном уча
стке фронта потери 90 танков, 
270 автомашин с войсками 
к боеприпасами, 62 орудий 
различных калибров, множес
тва пулеметов и более чем
1 2 . 0 0 0  солдат и офицеров. 
За 13 октября только на од
ном из участков фронта 
немцы потеряли больше
6 .0 0 0  солдат и офицеров 
убитыми и ранеными, 64 тан
ка, 190 автомашин с пехотой 
и боеприпасами, 23 орудия и 
десятки пулеметов. За 14 ок
тября немцы на Западном 
направлении фронта потеря
ли убитыми и ранеными не 
менее 13.000 солдат и офи- 
церрв. Однако врагсбешеным 
упорством лезет вперед, и на 
некоторых участках фронта

ственности, великие святыни 
нашей исторической жизни, 
участь сотен миллионов лю
дей,—все решается в этой 
борьбе. Гитлер хочет решать 
судьбу народов СССР. Нет, 
Это будет решать наш народ, 
как решал не раз в своей 
истории. Решал с оружием 
в руках, решал в титаничес
кой борьбе, решал в грозных 
испытаниях.

Враг попирает нашу зем
лю, разрушает реликвии на
шего исторического прошло
го, святыни нашей культу
ры. Он хочет преградить 
нам путь к будущему. Ои 
посягает на наши промыш
ленные центры, он нацели
вает свои войска на Москву. 
Призрак Наполеона тревожит 
больной разум фашистского

ему удается своим численным) выродка—он боится его судь-
превосходством потеснить 
наши войска.

Серьезность положения 
очевидна всем советским лю
дям. Но советский народ 
умеет глядеть опасности 
прямо в глаза, умеет встре
чать опасность без паники 
и растерянности, с суровым, 
хладнокровным мужеством. 
Чем серьезнее угроза, чем 
яснее сознание опасности, 
тем тверже, собраннее наша 
решимость к отпору. «Вели
кий Ленин, создавший наше 
Государство, говорил, что 
основнЫхМ качеством совет
ских людей должно быть 
храбрость, отвага, незнание 
страха в борьбе, готовность 
биться вместе с народом 
против врагов нашей родины. 
Необходимо, чтобы это вели
колепное качество большеви
ка стало достоянием милли
онов и миллионов Красной 
Армии, нашего Красного 
Флота и всех народов Совет
ского Союза». (Сталин). Со
ветские люди' идут на вра
га, не зная страха в борьбе.

Как герои-богатыри, выхо
дят сейчас советские люди 
на врага. Они полны реши
мости защитить, от него свой 
очаг н дом, очистить свою 
землю от омерзительной га
дины, освободить человечес
кий род от злобного пожира
теля людей. И наше сердце 
не дрогнет, наше мужество 
не ослабеет в испытаниях 
борьбы. Суровые испытания 
лишь закаляют волю и реши
мость великого народа, соз
нающего свою силу и право

ль

бы и отчаянно идет его пу
тем. Гитлер уже несколько 
раз назначал сроки своего 
торжественного в‘езда в 
Москву; уже несколько раз 
он пытался бросить свои ар
мии на ближние подступы к 
столице. Так было в июле, 
когда, продвигаясь от Смо
ленска и захватив Ельню и 
Ярцево, гитлеровцы пытались

врага, преградить ему 
путь, не щадя ни своих сил, 
ни самой жизни.

Враг встретил нежданный 
по силе отпор под стенами 
героического Ленинграда, иа 
подступах к отважной Одес
се. Население этих городов 
стало гражданской народной 
гвардией. Мужчины взяли в 
руки оружие, женщины пре
вратились в строителей кре
постных укреплений. Фронт 
прошел через их сердце. 
Вместе с частями Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота они сражаются за ро
дные города без тени уны
ния, без признака малодушия 
и вот уже сколько времени 
делают бесплодными много
численные наскоки фашистс
ких войск. На пути к Мос
кве перед врагом встает сте
ной все мужество советско
го народа, вся гневная воля 
советских людей. Неприступ
ной твердыней будет стоять 
советская Москва.

Москвичи знают, как мож
но обороняться. Огнем и 
сталью должен ощетиниться 
на подступах к Москве каж
дый камень. Заводы и фаб-

Домаппше хозяйки Ждановского^района г. Горького гото
вят подарки бойцам своей родной Красной Армии. На 
собранные среди домашних хозяек средства они приоб
рели бритвы, мыло, зубные щетки, папиросы, табак и 
др. Они сами вышили кисеты, носовые платки и др. Все 
Это теперь любовно укладывают домохозяйки-активистки 
(слева направо) Н. В. Хацкевич, А. А. Наумова, Е. А. 
Додулина и Л. В. Сухарева.

Теплые вещи для бойцов
Все для фронта, все для | товят теплые вещи для бой- 

победы над врагом! — Под та- цов нашей любимой Красной
Армии. Колхозники сдают 
шерсть теплые носки, ва
режки и т. д. Многие кол

ким лозунгом работают сей
час все советские люць От
вечая на призыв великого

рики должны стать арсена- Сталина, наш народ все! хозники приносят на прием
ками, оружие нужно ковать 
на каждом станке. Не только 
военные заводы, даже кус
тарные мастерские могут

силы кладет на укрепление 
мощи нашей Красной Армии.

Горячую любовь и заботу 
о бойцах проявляют трудя-

быть превращены в кузницы щнеся нашего района. В
вооружения. Каждый муж- 
чина должен серьезнее, упор
нее учиться владеть орулгием.

Страна наша переживает 
суровые дни, проходит су
ровое испытание. Строгая

приемную комиссию ежедне
вно продолжают поступать 
подарки от населения.

Рабочие и служащие З у-

ный пункт холст. Колхозни
ки Нуштаев Илья, Казеева 
Елена и другие сдали ио 
500—600 грамм шерсти, Уз- 
бякова А. —одну подушку и 
полотенце. Учительница М.Г. 
Бабина сдала теплые вареж
ки, простыню, полотенце: 
учительница т. Луконина-

пробить себе дорогу к Мос-) фронтовая дисциплина, под 
кве. Так было в сентябре, \ тянутость, организованность
когда гитлеровский генерал 
Гудериаи направил удар сво
их танковых соединений иа 
Брянск с тем же намерением 
пробиться к Москве. Обе 
эти попытки гитлеровцев 
были отбиты нашими частя
ми и врагу был нанесен 
большой урон. Теперь Гитлер 
мобилизовал все свои силы 
для третьего удара на Мо
скву. Это наступление мно
го сильней прежних двух— 
немцы сконцентрировали 
здесь огромное количество 
танков, самолетов и другого 
вооружения. Дело жизни каж
дого воина, борющегося на 
фронте, каждого москвича, 
каждого советского человека 
—отбигь и этот натиск

должны начисто смести вся
кую тень беспечности и бла
годушия. С твердой реши
мостью, с бесстрашной волей 
должны мы встретить серь
езную опасность, грозящую 
нашим важнейшим жизнен
ным центрам.

Враг должен быть оста
новлен. К  рубежам нашей 
обороны подходят свежие 
подкрепления. Безумный на
тиск врага должен быть пре
одолен, кровавая ставка гит
леровских шулеров должна 
быть бита. И каждый шаг 
врага на подступах к Мос
кве должен стать могилой 
немецко-фашистских арлшй.

(Передовая «Известий» от 
15 октября).

бово-Полянской МТС сдали \ теплые варежки, носки, ру- 
для бойцов 11 овчин, 4 теи-! башку, наволочки и другие 
лых шапки, 3 пары теплых вещи.
носков, теплые брюки, варе- \ Колхозники колхоза «Вал- 
жки, носовые платки, бума- I да Ки», Ново-Выселского 
жиые носки и др. вещи. | сельсовета сдали 30 овчин, 

Директор МТС тов. Пие- 104 килограмма шерсти 42 
кунов сдал 2  теплых шапки аршина тонкого холста и 2 2  
и 2 овчины, тов. Тужилкин аршина холста иа портянки, 
сдал ватные брюки, т. Гри- Кроме того, колхозники еда- 
шанин — 4 овчины и т. д. !ли ватные брюки, гимпас- 

*  ̂ * терку, теплые рубашки, на-
Колхозники, колхозницы и тельное белье, полотеаца, 

сельская интеллигенция села варежки, шапки. 
Новые-Выселкн люЗовно го- Г. Лобуре».

Посылки ка фронт
Учителя и учащиеся Зубо- | тельных рубашек, 9 ] пар 

во-Поляиской средней шко- носков, 2 пары теплых ва
лы приняли активное учас- {режек, 2  теплых рубашки, 
тие в сборе подарков и теи-! брюки и гимнастерка, 3 ов- 
лых вещей для бойцов Крас- чины, теплые носки, трико- 
ной Армии. | тажные майки и т. д. Кроме

По школе собрано: 1 по- 1 этого, учащиеся собрали и 
лушубок, 6 одеял, 8 просты-] отправили бойцам на фронт 
ней, 50 полотенец, 13 на-1 несколько посылок.

Действующая Армия.

Раздача подарков от трудящихся бойцам на передовые 
позициях: (Западное направление).

Фото Г. Петрусова Фотохроника ТАСС



С фронтов отечественной воИны
МОРЯКИ НА СУШЕ

Храбры и мужественны 
наши военные моряки. Без
гранично преданы онп своей 
родине. Бесстрашно защи
щают они родную землю.

Моряк любит море, ему 
сподручнее находиться в ко
рабельной башне, у торпед
ного аппарата, возле мощных 
турбин миноносца. Но наш 
моряк больше всего любит 
родину и за интересы ее 
готов бороться всюду, где 
Этого требует военная об
становка.

Русские моряки не раз 
оказывались бойцами на су
ше. Никогда не померкнет 
слава героической обороны 
Севастополя, когда черно
морские моряки на суше 
создали неприступную кре
пость и достойно защищали 
ее. Героически сражались 
военные моряки на суше во 
время гражданской войны. 
Образ моряка в бескозырке 
н бушлате, с пулеметными 
лентами через плечо встает 
в памяти у каждого, когда 
идет речь о гражданской 
войне.

Этим славным традициям 
верны наши военные моряки 
и в боях против озверелых 
фашистских банд. Не только 
на море, но и на суше они 
беспощадно уничтожают вра
га. Немцы И их холопы — 
румыны, финны, итальянцы — 
боятся наших моряков, как 
огня. Недаром румыны назы
вают их «черной тучей», а 
финны— «черными ‘ дьяво
лами».

После того, как немецкие 
вояки, повстречавшись на 
суше с нашими моряками, 
не раз бежали от них, не
мецкие офицеры пустили 
слушок, что все морские от
ряды состоят «сплошь из 
большевиков». Да, отряды 
моряков, сражающихся про
тив гитлеровских убийц и 
насильников, состоят из 
большевиков — партийных и 
непартийных, состоят из 
верных сынов советского 
народа. 1

Под Ленинградом моряки 
так крепко бьют немецких 
бандитов, что фашистское 
командование отдало приказ: 
моряков в плен не брать, ра
неных добивать. Напрасно 
фашистский штаб утруждает 
себя изданием таких прика
зов: советские моряки в плен 
не сдаются! Даже умирая, 
они уничтожают врага.

Тысячи героических под
вигов совершили военные 
моряки на суше. Оборона 
Мурманска, героическая за
щита Таллина, стойкая обо
рона полуострова Ханко и 
Балтийских островов навсег
да войдут в историю борьбы 
нашей страны против фа
шистских орд. Одесса и Ле
нинград—эти гордые назва
ния советских твердынь не
разрывно связаны с отваж
нейшей борьбой военных мо
ряков на сухопутном фронте.

Солнечная Одесса. Немец- 
ко-румынские банды осадили 
город. Нужны бойцы, кото
рые на суше отбивали бы 
врага. И эти бойцы нашлись: 
Черноморский флот послал 
своих моряков драться на 
сухопутном фронте. В самые 
тяжелые минуты на передо
вых позициях всякий раз

появлялись моряки и отбра
сывали врага.

На одном пз участков обо
роны Одессы создалось уг
рожающее положение: румы
ны, пользуясь огромным 
количественным превосходст
вом, создали, ценою жизни 
т ы с я ч  своих солдат, 
угрозу прорыва оборонитель
ного рубежа и подхода к го
роду. Моряк-черноморец Петр 
Тимофеевич Катков поставил 
на грузовую машину счет
веренный «Максим» и с груп
пой краснофлотцев прорнал- 
ея через линию наступающих 
румын к ним в тыл, беспо
щадно расстреливая врага 
изо всех четырех стволов 
пулеметов. Эт°т  дерзкий про
рыв ошеломил румын и рас
строил их наступление. В 
моряков со всех сторон по
летели мииы, устремились 
пули. Мина разбила автомо
биль. Тогда Катков устано
вил пулемет на землю и про
должал расстреливать врага. 
Вражеские мины разбили и 
пулемет. Группа храбрецов 
бросилась в штыковую ата
ку... Смертью храбрых пал 
в этом бою бесстрашный 
моряк, большевик Петр Кат
ков. Но враг был разбит, 
угроза прорыва была ликви
дирована.

Суровые скалы Заполярья. 
Немецко-фашистские банды 
пытаются продвинуться на 
нашу территорию. Отделению 
сержанта Василия Кислякопа 
приказано оборонять высоту 
и удерживать ее до подхода 
наших частей. Фашистские 
солдаты начали подступать 
к высоте. Отделение моряков 
встретило врага огнем. Одна
ко фашистов было в нес
колько раз больше. Все тес
нее окружпти оии горстку 
храбрецов. .У мчогих кончи
лись патроны. Кисляков при
казал бойцам отойти, а сам 
остался, имея несколько дис
ков к ручному пулемету. 
Но вот боеприпасы иссякли. 
Заметив это, бандиты (их 
было около сотни), пошли в 
атаку. Но у Кислякова еще

есть гранаты. Одна за дру 
гой они полетели в сторону 
противника. Фашистские сол
даты залегли. Время выиг 
рано. Кисляков подымается 
во весь рост и, высоко под
няв последнюю гранату, ко
мандует: «Взвод! За мной! В 
атаку!». Фашистские солда
ты, бывшие уже в тридцати 
метрах, повернули обратно. 
Подоспевшие бойцы помогли 
отважному сержанту отбро
сить и разгромить врага.

Советское правительство 
присвоило Василию Кисляко- 
ву звание Героя Советского 
Союза.

Величественный и могучий 
Ленинград. Нет в Советском 
Союзе города, более тесно 
связанного с флотом. Здесь 
складывалась история рус
ского мореплавания. Здесь 
крейсер «Аврора» возвестил 
всему миру начала новой эры 
—эры Великой Социалисти
ческой революции. Здесь мо
ряки шли на штурм Зимнего 
дворца. И сейчас, когда гит
леровские изверги рвутся к 
Ленинграду с суши, Красно
знаменная Балтика вышла на 
берега, сметая могучей вол
ной фашистскпв банды.

У пункта К. под Ленин
градом крупный фашистский 
отряд создал угрозу нашей 
линии обороны. Чтобы вос
становить положение, были 
посланы моряки. Подымаясь 
в атаку, они сняли флане
левки и в одних полосатых 
тельняшках бросились впе
ред, грозной лавиной смяли 
врага. Фашистские солдаты, 
дезорганизованные могучим 
натиском балтийцев, побро
сали оружие и бежали с по
ля боя. Сотни бандитов наш
ли себе смерть от красно
флотской пули и штыка.

Так, сражаясь с врагами 
на суше, советские морякн 
грудыо своей отстаивают 
каждую пядь советской зем
ли,

Полковой комиссар 

П. Пащенко.

Р е ш е н и е
исполкома Зубозо-Полянского 

райсовета депутатов трудящихся 
Мордовской АССР

От 16 октября 1941 г.
Об изменении пункта 4 решения исполкома 

райсовета от 28 сентября 1941 г.
„О привлечении населения к трудовой 

повинности по уборке урожая 
сельскохозяйственных культур

Исполком Зубово-Полянского районного Совета депута
тов трудящихся решил изменить пункт 4 своего реше
ния «О привлечении населения к трудовойповинности по 
уборке урожая сельскохозяйственных культур» от 28 
сентября с. г. в такой редакции: граждане, уклоняю
щиеся от трудовой повинности по уборке урожая 
сельскохозяйственных культур, привлекаются к уго
ловной ответственности.

Наблюдение за выполнением данного решения 
возлагается на органы милиции и сельские Советы.

Председатель исполкома райсовета депутатов 
трудящихся ЛОСЕВ.

Секретарь исполкома райсовета депутатов 
трудящихся САМОВОЛЬКИНА. '

Рабочие и служащие на уборке урожая
В соответствии с обяза- 1 екой, Ново-Потьмииского 

тельным решением исполко- ’ сельсовета. В колхозе рабо- 
ма райсовета от 28 сентября,тают 15 человек, Бычкова
с. г. «О привлечении населе
ния к трудовой повинности 
по уборке \рожая сельскохо
зяйственных культур» рабо
чие и служащие предприятий 
и организаций, а также ос
тальное трудоспособное насе
ление района вышли на по
левые работы в колхозы.

Рабочие и служащие тор- 
фопредприятия с 8 октября 
работают в колхозеим. Круи-

А. М., Нуштаева II. П., Дуб
ровский Д. II., Рузманова 
К. С. и другие товарищи. 
Сразу же после того, как 
сельский Совет довел до каж
дого трудоспособного план 
работы вышли на работу в 
колхоз рабочие и служащие 
лесхоза, отделения госбанка, 
уиолнаркомзага, Комсомоль
ского и Пружапского лесо
участков н тракторно-меха
нической школы.

Работать по-военному

Действующий Краснознаменный Балтийский Флот

Десант балтийцев, высадившись на вражеском острове, 
«прочесывает» лее.

От редакции. В 43 (692)
номере газеты «Ленинонь 
Знаняц» от 9 октября с. г. 
на первой полосе в пятой 
колонке подписи к клише 
следует читать: «Колхозницы 

‘ колхоза «Рулевой» (Николаев
ский район, Сталинградской

области) Ефимия Тимофеевна 
Харьковская (слева) и Аг
рафена Ивановна Дегтярева 
вяжут теплые носки для бой
цов. Т. Харьковская внесла 
в фонд обороны 2 0 0  р., т

Многие рабочие Зубово- 
Полянской МТС на призыв 
великого Сталина об укреп
лении тыла Красной Армии 
отвечают повышением про
изводительности труда и ук
реплением трудовой дисции- 
лины.

Рабочий-слесарь комсомо
лец Чикарев на работе вы
полняет нормы до 170 проц., 
в работе не допускает брака. 
Также хорошо работают куз
нец Кумашов, токарь Надеж
кин и многие другие.

Однако надо отметить, что 
среди рлбочих н тракторис
тов недостаточно проводит
ся зшссовая политическая 
работа и как следствие от
дельные рабочие проявляют

недисциплипированностьи не 
выполняют производственные 
нормы. Так, например, то
карь Виктор Круглов нормы 
выработки выполняет всего 
лишь на 50-55 ироц., выра
батываемая им продукция 
имеет брак. Дирекция МТС 
не ведет решительную борь
бу с бракоделами.

Надо понять всем работ
никам МТС всю полноту от
ветственности за постоянное 
укрепление гыла Красной 
Армии, обеспечить боевую 
производительную работу по 
ремонту сельскохозяйствен
ных машин. Должна быть 
установлена железная дис
циплина военного времени.

Г. Лобурев.

Шефство школы над колхозами
Педагогический коллектив 

и учащиеся Зубово-Полянс- 
кой средней школы как и 
весь наш народ, принимает 
активное участие в укрепле
нии мощи нашего фронта и 
тыла.

Как только начались ноле
вые работы в колхозах рай
она, учителя и учащиеся 
нашей школы взяли шефство 
над колхозом «Новый «У ть»,

им. Буденного и «Новый 
Путь».

В колхозе «Новый Путь» 
прополото школьниками 5 га 
пшеницы, 1 0  га гороха, 3 га 
проса, 5 га картофеля. Шко
льники посадили 17000 кор
ней капусты и вели за ней 
весь дальнейший уход.

Большую помощь колхоз
никам оказывала наша шко- 

| ла и в уборке урожая. На
Зуб.-Полянского сельсовета. | 20 сентября учащиеся еов- 

Свою работу в подшефном местио е учителями нроде- 
колхозе учащиеся начали с лади следующие работы: уб- 
ееноуборки и прополки по- рали горох с площади 7 га, 
левых культур. В колхозе овес с площади 5,35 га, евя- 
«Новый П уть» школьники ! залп овес на площади 2 0  га, 
скосили и убрали сёпо с ! намолотили 2 2  центнера зер- 
площади 43 га; в колхозе | иа, вывезли с поля в моло- 
«Красный Октябрь» скошено | тильные сараи 200 крестцов, 
и убрано сена с площади; Кроме того, учащиеся вы- 
20 га. 301) центнеров сена рыли 2 силосные ямы на 16 
сложено в стога в колхозах и 37,5 тонн силоса. Пустов.

Дегтярева 100 рублей».
Ответ, редактор ГОЛЫШ ЕВ.

Ю —4204. Типография райгазеты „Ленинонь Знамяц“ , Тираж 1875.


