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Теплые вещи для бойцов Красной Армии

Отечественная война советского 
народа против фашистских людое
дов поставила новые задач-и перед 
политщзосветучреждениями района. 
Изба-читальня, сельскийклуб, биб- 
лиотека, дом еоцкультуры должны 
стать бо&выми, постоянно дейст
вующими агитпунктами, подчиня
ющими всю свою деятельность за
дачам обороны страны.

В основу работы политпросвет- 
учреждений должна быть положе
на речь по радио товарища Ста
лина от 3 июля 1941 года.

Массово-политическую и куль
турно-просветительную работу по
литпросвету чреждений необходимо 
организовать так, чтобы каждый 
трудящийся ясно себе представ
лял всю опасность, нависшую над 
нашей страной, чтобы он понял, 
что дело идет „о жизни и смерти 
Советского государства, о жизни 
и омерти народов СССР, о том
бить народам Советского Союза 
свободными или впасть в порабо
щение“. (Сталин).

Ряд клубов, изб-читален, библи
отек нашего района с первых же 
дней отечественной войны подчи
нили всю работу интересам фрон
та. Чтецы и беседчики Николаев-; 
екой избы-читальни ежедневно зна
комят колхозников ссообщениями 
Советского Информбюро, эпизода
ми героической борьбы Красной 
Армии с германским фашизмом. В 
избе-читальне Айкинского сельсо
вета оборудованы витрины из га
зетного материала об отечествен
ной войне. Здесь выпускают „Окна 
ТАСС“, которые приобрели широ
кую популярность. Около „Окон 
ТАСС“ всегда можно видеть мно
го колхозников, колхозниц, моло
дежи. Коллектив драмкружка при 
районном доме еоцкультуры регу- | 
лярно ставит постановки, здесь 
имеются витрины, регулярно об
новляются свежим газетным мате
риалом витрина о международном 
положении. При ДСК работал 
кружок ПВХО из 23 человек. 
Все они сдали нормы и получили 
значки. Широко развернула рабо
ту Тазинская изба-читальня. Сила
ми агитколлектива здесь ежеднев

но проводятся громкие читки га

зет, проводятся беседы, лекции и 

доклады на темы об отечествен

ной войне, противовоздушной и 

противохимической обороне и 

другие. За период войны при Сим- 

кинском клубе проведено 8 докла

дов, 5 постановок, 11 вечеров са

модеятельности, выпущено 5 но

меров стенгазет.

Однако следует отметить, что 

не все политиросветучреждения 

перестроили свою работу на воен

ный лад. Так например’, Р-Найман- 

екий, Пермйсский клубы не стали 

центром и местом, где бы каждый 

колхозник и колхозница смогли 

получить ответ нэ интересующий 

их вопрос.

На сельские клубы и избы-чи 
тальни возложена почетная работа 
—направить все силы советских 
людей на разгром врага. В усло
виях великой огечественнойвойны 
политическая агитация приобрета
ет серьезнейшее значение. Ее мо
билизующая сила утраивается, ее 
воздействие усиливается на массы. 
Поэтому политическую агитацию, 
культурно-просветительную рабо
ту необходимо проводить на вы
соком политическом и идеологи
ческом уровне.

Сельские атитпункты в настоя
щее время, в связи с окончанием 
полевых работ, должны особенно 
развернуть пропаганду военных 
знаний, оказывая населению прак
тическую помощь в изучении во
енного дела. В каждой избе-чи
тальне и клубе должны быть офор
млены уголки обороны и выстав
ки в помощь проходящим всев
обуч и изучающим ПВХО и ГСО, 
стрелковые приборы, предметы 
противовоздушной обороны и дру
гие наглядные пособия по воен
ному делу.

Во всех клубах и избах-читаль
нях нужно наладить кружковые 
занятия, проводя в кружках плано- 
вую работу, мобилизуя для этой 
цели актив клуба, избы-читальни.
К политпросветработе привлечь 
сельский актив—учителей, меди
цинских работников, служащих 
советских учреждений.

Политпросветучреждения долж
ны проводить большую работу по 
сбору с населения теплых вещей 
для Красной Армии. Сбор теплых 
вещей является большой полити
ческой работой, поэтому вокруг 
этого дела необходимо создать 
большое общественное внимание.

Следует во всех сельских клу
бах и нзбах-читальнях организо
вать столы справок, где населе
ние могло бы получить по интере
сующим их вопросам ответы. Сельс
кие агитпункты должны ежеднев
но давать консультации агитато
рам, систематически выпускать 
„Окна ТАСС“, оформлять витрины 
из газетного материала, выпускать 
стенные газеты.

Сельский агитпункт, как центр 

массово-политической работы, 

должен организовать полит- 

иросветработу среди трудящихся 

в соответствии с задачами отече* 

ственной войны.

Широко развернутая массово- 

политическая и культурно-про

светительная работа изб-читален, 

клубов, дома еоцкультуры и биб

лиотек помогут парторганизациям 

обеспечить дальнейший рост поли, 

тической и производственной ак

тивности трудящихся масс, помо
жет осуществить подставленную 

партией и правительствюм задачу 

укрепления тыла нашей родины, 

для скорейшей победы цад вра

гом.

Каждый день на приемочный1 
пункт поступают теплые вещи для 
славных бойцочз.От колхоза „Од ки“, 
Старо-Найманского сельсовета, по
ступило 19 пар валенок и много 
др. вещей;от колхоза «Заря“ —30 
пар валенок, варежки, шерстяные 
носки, нолотенца; от колхоза им. 
М. Горького—48 пар валенок и 
другие вещи. Много сдали те-плых 
вещей для Красной Армии колхо
зы им. Калининт, „Комсомолец“, 
им.- Кагановича, Шугуровского 
сельсовета, колхоз „Красный Ок
тябрь“, им. Сталина и др.

Действующая Армия. 
Мощная советская артиллерия на 

огневой позиции.
Фото Л. Великжанина Фото ТАСС

Активное участие в сборе теп
лых вещей принимают пивнеры и 
ш к о л ьн и к и . Ученица 1 класса Су- 
д о с е в с к о й  средней школы, «тлич- 
ница учебы Лилия Алтынова сда
ла теплые варежки. Зарежки бы
ли аккуратно обшиты белым по
лотном с надписью: „Дорогому
товарищу красноармейцу от уче
ницы 1 класса Лилии Млтыноввй“.

Всего из рай-вннвго вклада от
правлен® более 2000 рааных теп

лых вещей.
Теплые вещи продолжают пос

тупать.

Закятия по всевобучу
Для разгрома злейшего врага 

человечества гитлеризма, для из
гнания его из пределов нашей ро
дины и гюлногоуиичтожения, наша 
партия, советское правительство и 
весь наш народ мобилизуют все 
свои оилы и средства.

Подготовка людских резервов 
Красной Прмии — одиа из важней
ших задач партийных и комсо
мольских орган-изаций.

Важность подготовки людских 
резервов подчеркнута постанов
лением Государственного Комите
та Обороны „О всеобщем обяза
тельном обучении военному делу 
граждан СССР“.

Всевобуч в колхозе „Роща“, 
Ч-Промзинского сельсовета, начал
ся 1 октября. Уясе проведено 6 
занятий. Занятия показали высо
кую сознательность обучающихся, 
их стремление овладеть военным 
делом. Каждое отделение и коман
диры отделений заключили между 
собой договора социалистического 
соревнования на лучшее усвоение 
материала и практические выпол
нения приемов. Обучающиеся 
И. Макушкин и С. Жуклин обяза
лись учиться только на „хорошо“ 
и „отлично“.

И. Макушкин.
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Все силы иа завершение уборки
урожая

ЗА ФАШИСТОМ-ПОМЕЩИК, 
ЗА ПОМЕЩИКОМ-ЦАРЬ

Правильная расстановка сил на I 
уборочных работах, высокая тру-1 
дован дисциплина колхозников нес
мотря на неблагоприятную по
году этого года обеспечили боль
шинству колхозов нашего района 
своевременную и высококачествен
ную уборку богатого урожая. Кол
хозники работали, не считаясь со 
временем.

Многие колхозы уборку зерно
вых, бобовых и технических куль
тур завершили по-военному, по- 
большевистски. Колхозы „Путь к 
социализму“ (председатель колхоза 
т. Зубенков); „Вейсэ“ (председа
тель т. Колесников), им. Кагано
вича, Шугуровского сельсовета, 
(председатель колхоза т. Бояркин) 
и другие уборку хлебов почти на 
всей площади закончили до пер
вого выпадания снега. Здесь за
вершили уборку не только зерно
бобовых культур, но и картофеля. 
Заканчивается уборка конопли. В 
колхозе им. Кагановича, Шугуров- 
ского сельсовета, убранная коноп
ля с площади 35 га замочена и 
вынута из мочильии. Молотьба 
зерновых проведена на 70—75 
процентов. Руководители этих кол
хозов по-настоящему и по-боль
шевистски на деле выполнили при
зыв товарища Сталина: „Мы дол
жны немедленно перестроить всю 
нашу работу на военный лад, все 
подчинив интересам фронта и за
дачам организации разгрома вра
га“ .

Однако в ряде колхозов, несмот
ря на наличие всех условий, убор
ка урожая затянулась из-за беспеч
ности руководителей колхозов, ко
торые не проявили своих способ
ностей к рабоге в новых условиях, 
условиях войны. В таких колхо
зах колхозники на с орейшее 
окончание уборочных работ моби
лизованы недостаточно, имеются 
случаи нарушения трудовой дисцип
лины и невыхода на работу. Руко
водители колхозов не сумели пра
вильно применить постановление 
СНК Мордовской ДССР и обкома 
ВКП(б) „О привлечении всего тру
доспособного населения сел и го
родов, в порядке трудовой по
винности, к полевым работам“. В 
связи с неблагоприятной погодой,

создавшей некоторые трудности в 
уборке, руководители растерялись, 
испугались трудностей, и дело 
уборки, обмолот пустили на само
тек. Так например, в колхозе „2-я 
большевистская весна“ (председа
тель колхоза т. Осипов) за 35 ра-. 
бочих дней на молотилке МК-1100 
намолотили всего 37 тонн зерна, а 
поатому не случайно, что в этом 
колхозе много хлеба до сих пор 
стоит неубранным и незаскирдо- 
ванным. Не убраны бобовые, тех
нические культуры и картофель.

Еще хулсе дело поставлено  ̂ в 
колхозе „Пролетарский путь“, Су- 
досевского сельсовета, (предкол- 
хоза т«. Шигаев). Здесь осталось 
неубранным много зерновых и 
технических культур. Вместо мо
билизации колхозников иа прове
дение уборки урожая, руководи
тели колхоза распустили колхоз
ников в другие районы работать 
по договорам, а свой урожай ос
тавили на гибель. Такое же пол®- 
жение и в колхозе „Деяьурожйя“, 
этого же сельсовета. Руководи
тели этих колхозов до сего дня 
еще не раз'яснили колхозникам, 
что не выработавшие §0 гарантий
ных трудодней, исключаются из 
колхоза, а таких колхозников в 
этих колхозах несколько десят
ков. Есть колхозники, которые 
выработали только еще от 3 до 
45 трудодней и сейчас в колхозе 
не работают. Меры борьбы с лже- 
колхозниками не принимаются.

Мобилизовать все трудоспособ
ное население, все силы, все воз
можности и ресурсы иа заверше
ние уборки и обмолота урожая — 
задача советских и партийных 
организаций. Никаких ссылок на 
трудности и непогеду, тем белее 
сейчас, когда погода вполне спо
собствует проведению полевых 
работ.

Убрать весь урожай сельскохо
зяйственного 1941 года без потерь 
и порчи—неотложная задача всех 
колхозов нашего района, задача 
тыла. А чем крепче тыл, тем креп
че фронт, тем скорее будет раз
давлен ненавистный, задыхающийся 
фашизм.

А.БАЛАНДИН,
главный агреном райзо.

Каждый соа етский крестьянин, 
каждая советск.ая крестьянка долж
ны знать, что .несут фашистские 
изверги нашему крестьянству.

Гитлеровские разбойничьи орды 
снова хотят п о с а д и  ть на шею тру
довому народу кровососов—кула
ков, помещиков, а наверх них ца
ря. Фашисты хотят согнать совет
ских крестьян с земли, которую 
они завоевали ценой жктзни луч
ших наших людей. Они хотят от
нять у нас землю, на которо-й мы 
своим трудом добились богатых 
урожаев, вырастили колхозные 
стада и табуны, воздвигли электро
станции, школы и клубы, укра
шающие нашу жизнь. Они .хотят 
онемечить русских, украшвских, 
белорусских крестьян и превра
тить их в рабов немецких князей 
и баронов.

Главная газета германских фа
шистов «Фелькишер беобахтер», 
не скрывая своих разбойкичьих 
замыслов, писала 12 июля этого 
года: «Германские солдаты после 
войны получат землю. Перспекти
вы поселения на Востоке абсолют
но благоприятны для солдат... 
Крестьянское хозяйство в размере 
20—40 га ляжет в основу буду
щего землеустройства в восточных 
областях. Но наряду с этим будут 
созданы и дворы в 40 — 
125 га, а также построены 
бараки для батраков и нункты 
натурального снабжения».

Выходит, Гитлер посулил своим 
солдатам, что после войны каждый 
фашистский грабитель получит 
«на Востоке», то есть в Росши, на 
Украине и в Белоруссии, целые 
поместья—кто в 20 или 40 гекта
ров, а кто и в 125 гектаров. Под 
эти поместья для немецких кула
ков и помещиков будут отданы 
наши кровные колхозные земли и 
постройки. Русские, украинские, 
белорусские и другие советские 
крестьяне будут согнаны с земли, 
лишены всего имущества и пре
вращены в батраков. Для батраков 
фашистские помещики и кулаки 
построят бараки и даже пункты 
натурального снабжения: бесправ
ным батракам там будут на обед 
сливать помои.

Когда немецкой армии удается 
временно захватить советские райо
ны, гитлеровцы начинают распоря
жаться в деревнях, как в свеих 
собственных имениях. Немецко- 
фашистские мерзавцы грабят и 
начисто обворовывают колхоз
ные избы, режут и угоняют скот, 
убизают стариков и детей, бес
честят женщин и девушек, сжи
гают людей залсиво—вот с чего 
начинают свое царствование ново
явленные господа! Фашистским 
кровавым зверям помогают бывшие 
кулаки, номещики, белогвардейцы, 
уголовники, которые, как злые 
вороны, слетелись на поживу.

В городе Ельне, Смоленской 
области, творить дикие бесчинст
ва фашистам помогал бывший 
помещик Домбровский.

В город Новоград-Волынск 
(Украина) фашисты привезли по
мещика Медынцева, согнали кре
стьян с земли и вернули барину 
его прежние владения.
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В Краснинский район, Смоленс
кой области, после занятия его 
немцами примчались бывшие по
мещики; другие—те, кто потрус
ливее, выслали вперед своих упра
вляющих.

Гитлеровцы снова сажают на 
шею крестьянам старост. В селе 
Стритовка, Ржищевского района, 
Киевской области, гитлеровцы 
назначили старостой кулака Вла
димира Борозенец. По его доносу 
фашисты арестовали и расстреля
ли 12 колхозников.

Ельнинский район, Смоленской 
области, гитлеровцы разбили на 
волости, во главе которых поста
вили старшин—сыновей помещи
ков и белогвардейцев. Эти фаши
стские гаденыши уже протянули 
свои загребущие руки к колхоз
ным землям, но тут части Крас
ной Армии мощным ударом разби
ли и вышибли из района Ельни 
немецкие дивизии со всеми их 
прихвостнями из белогвардейско- 
помещичьего сброда.

В Ганцевичском районе (Бело- 
зуссия) фашисты создали «мест
ное управление», во главе которо
го поставили бандита Пушкар- 
Пухальского, который еще в 
1920 году расстреливал трудящих
ся.

В деревне Симогостичи, Давид- 
Городокского района (Белоруссия) 
комендантом полиции стал извест
ный в этихшестах уголовник—вор 
и убийца Левковский.

Сказанного достаточно, чтобы 
увидеть, что фашисты хотят снова 
ввергнуть наше крестьянство в 
помещичью и кулацкую кабалу. И 
кабала эта двойная: на шею кре
стьян садится не только русский 
(или украинский) помещик, но и 
немедкий. А над ними есЩе станет 
главный помещик—во й’сем пос
лушный Немцам царь или немец
кий барон, которых Гитлер везет 
в своем обозе.

Но фашисты, разрабатывая бе
зумные планы порабощения совет
ского крестьянства и ограбления 
нашей земли, не спросились у 
единственного хозяина страны— 
у советских людей. Нет, не будут 
свободолюбивые советские люди 
рабами немецки* и иных помещи
ков! Не для того мы проливали 
кровь, ночей не досыпали, отказы
вали себе во всем необходимом, 
строя новую жизнь, чтобы фашист
ские разбойники нажились всем, 
что мы построили, создали, нако
пили.

Борьба с гитлеровскими ордами 
—это борьба не на жизнь, а на 
смерть. Она требует больших 
усилий и немалых жертв. Совет
ские люди не пощадят ни сил, ни 
средств, ни жизни своей, чтобы 
задушить фашистского зверя и 
навсегда обеспечить свободную, 
счастливую жизнь нашему народу 
на нашей земле.

Н. БАШИЛОВ.

Ответ, редактор 
В. ГОРДЕЕВ.

Герои Отечественной войны.

Герой Советского Союза Дмитрий Александрович Зайцев 
посетил Тулу, Оп поделился с туляками--земляками своим 
боевым опытом и рассказал о том, как протаранил фашист
ский самолет. Д. А. Зайцев побывал в гостях у отца.

На снимке ( справа налево): Д. А. Зайцев, его жена
Надежда Васильевна, отец Александр Андреевич и мать 

Дарья Семеновна.
Фото В. Догаева Фотохроника ТАСС
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