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ПУРОМОДА М АРСГ
А В Г У С Т Т Ь 23-це
шистонза 1941 кизоня

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

ЗНАМЯ!!
РАБОТУ КОЛХОЗОВ -Н А ВОЕННЫЙ ЛАД
Красная Арашя н Красный
Флот дают героический от
пор
немецко - фашистским
полчищам, отстаивают каж
дую пядь советской земли.
На борьбу с лютым врагом
поднялся весь народ. В тылу,
как и на фронте, победу над
кровавым фашизмом куют
миллионы советских патрио
тов и патриоток.
Ответственнейшие задачи
стоят сейчас перед колхоз
ным крестьянством. Оно дол
жно обеспечить нашу доб
лестную Красную
Армию
хлебом,
мясом,
фуражом,
всеми продуктами питания,
дать необходимое продоволь
ствие городам, сырье —заво
дам, выпускающим
все в
большем количестве смерто
носные орудия для разгрома
фашистских извергов.

тьянству. Надо этих людей

правильно использовать,
дать им работу по силам
и способностям.

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

Молодежно
комсомольский
воскресник

17 августа, в день всесо
Возьмем, к примеру, мо юзного комсомольского вос
лотьбу. Ясно, что к моло кресника молодежь
наше
тильному барабану должен го района, как и все трудо
стать опытный колхозник. способное население страны,
Но на подаче снопов, отгре вышла на работу в предприя
бании соломы, сгребании и тия, на транспорт и в колхозы
засыпке зерна в мешки мо
гут быть использованы и
В воскреснике участвова
люди, не имеющие опыта в ли 5302 человека, из них 124
сельском хозяйстве.
человека работали на тран
Чтобы обеспечить беспе спорте, 2302 человека в про
ребойную работу в течение мышленности, 361 человек
полного дня —от зари до за на сборе металлома и 2522
ри.—надо организовать ноч человека работали в колхозе.
Участники
воскресника
лег в полевых станах, общес
выработали в этот день 3056
твенное питание в поле.
Само собой
разумеется, трудодней и 8556 рублей
что, используя полностью по деньгами.
мощь учащейся молодежи,
Помимо
комсомольцев в
служащих и членов их семей,
каждый
колхоз
должен 1воскреснике приняли участие
Места ушедших на фронт добиться, чтобы все тру | также несоюзная молодежь,
мужчин занимают колхозни
доспособные колхозники, : рабочие и служащие и вообки непризывного возраста и | включая подростков, бе | ще все трудоспособное наколхозницы. Они работают
зусловно участвовали в селение района.
по-стахановски, перевыпол
производственных рабо |. 1128 человек рабочих и
няя нормы выработки, эко тах артёли и в первую |служащих районного центра
номя горючее, столь необ очередь на уборке урожая. I участвовали в воскреснике,
ходимое для фронта. Колхоз Сейчас очень важно сокра ! из которых большая часть в
ники и колхозницы, которые
тить число колхозников, ■6 часов утра 17 августа на
по своему возрасту уже счи занятых в управленческом правилась В КОЛХОЗЫ, чтобы
тались нетрудоспособными, и обслуживающем аппа помочь колхозникам убрать
вышли на поля и показыва рате колхозов, перскЛ’ ;ив ^богатый урожай.
ют прекрасные образцы вы их на пс'хевые работы.
сокопроизводительного тр Vла.
Коллектив работников райУмелое использование вевй
Пожилые крестьянки учат рабочей силы в колхозах, фо, райзо и райкома ВКП(б)
молодых жать серпом, вязать повышение
производитель в количестве 35 человек евяснопы, укладывать
хлеб в ности труда позволит с из залп за день 4,9 га, заскирскирды* На сенокосе рабо бытком
восполлить
труд |довалп 5 га, очистили 2 тока.
тают старые косари и стого- колхозников, призванных в
меты. Рядом с ними трудят Красную Армию и героичес | Также приняли участие в
ся подростки.
ки сражающихся с врагом, [воскреснике рабочие завода
Кроме членов колхоза, на позволит убрать обильный , «Дубитель». Они явились на
полях теперь заняты десятки урожай быстро и без потерь, !воскресник в количестве 2 0 0
и сотни тысяч людей, при во-время произвести все осен человек. Из треста «Мордовехавших В КОЛХОЗЫ ИЗ горо ние работы — вспашку зяби и скстройлес» участвовали в
воскреснике свыше 800 че
дов. Это—студенты вузов и озимый сев.
Все бг'з исключения рабо ловек, работу производили
техникумов, ясены рабочих и
служащих, школьники стар ты в колхозах должны быть на разгрузочных пунктах и
ших классов, горячо желаю поставлены тепзрь на воен Заработали в фюнд обороны
Родины свыше 7200 рублей.
щие помочь колхозному крес- ный лад.

ПЛЕНУМ РАйКОМ А ВКП(б)
21
августа 1941 года сосмом севе. Однако, в районе
тоялся пленум Зубово-Полян- есть и такие колхозы, кото
екого райкома ВКП (б). На рые отстают с озимым севом
пленуме участвовали предсе и еще не рассчитались с го
датели колхозов, директора сударством по госпоставкам
предприятий, районный пар озимых кудьтур, это, напри
тийный актив.
мер, колхозы «Большевик»,
С докладом о ходе выпол «Ленинонь Кига», Иово-Иотьнения по району сельскохо минского сельсовета и др.
Пленум обратил внимание
зяйственных работ—уборка,
обмолот, госпоставки и ози руководителей партийных и
мый сев,—выступил заведую советских организаций и ру
щий райзо тов. Сернов и ководителей колхозов на не
отставания
райуполнаркомзаг тов. Чис допустимость
тяков.
этих колхозов по выполне
сельскохозяйственных
После докладов разверну нию
лись оживленные прения. В работ и предложил руково
прениях
выступили т. т. дителям колхозов в кратчай
Малкин, Пискунов, Учаев, ший срок выполнить госпос
Евланов,
Динов и другие. тавки, закончить озимый сев.
Пленум заслушал доклад
Выступавшие отметили, что
многие колхозы района, как секретаря Р К ВКИ(б) тов.
«Правда», «Ленинонь Кига», Динова о ходе выполнения
« 1 май», «Красный Октябрь» производственной программы
предприя
и другие, полностью за промышленными
кончили госпоставки
ози тиями района за первую по
мых
культур и неплохо ловину 1941 года и о зада
оргаикзовади работу на ози- чах второго полугодия.
&

л

В прениях по этому воп
росу выступили т.т. Васякин,
Лимин, Говзман, Тюркин и
другие. Выступавшие в пре
ниях отметили тот большой
подъем
производственной
активности, который наблю
дается среди рабочих и слу
жащих лесных предприятий.
Коллективы
рабочих
лесозаводов и лесоучастков
полны сознанием своего дол
га перед Родиной и готовы
работать еще лучше, выпол
нять и перевыполнять про
изводственные планы и сво
им самоотверженным трудом
оказывать всемерную помощь
Красной Армии.
С отчетом о ходе приема
в партию в районе выступил
т. Яшкин.
По всем вопросам
были
намечены практические ме
роприятия и приняты соот
ветствующие резолюции. :
И. э.

АССР,

СУББО ТА

№ 37 (686)
подпискать питнеи
ковти 4 5 трьошникт

В фонд обороны
С каждым днем в отделе
Колхозники колхозов им.
ние госбанка и в сберкассу Куйбышева и им. Гордого*
поступают средства от насе Каргашинского сельсовета, в
ления—деньги и облигации— фонд обороны отчисляют по
в фонд обороны
страны. 2 трудодня ежемесячно.
*
Всего в фонд обороны на
*
*
2 2 августа поступило около
14
августа было проведено
60 тыс. рублей ” и 5 3 9 3 7 5 общее собрание колхозников
рублей облигациями. При
колхоза «16 партсъезд», Сту
ток денег и облигаций в фонд
денецкого сельсовета. Кол
обороны ежедневно увеличи хозники постановили отчис
вается.
лять в фонд
обороны еже
Друягно откликнулись на месячно до конца войны по
создание фонда обороны ра 2 трудодня с мужчин и од
бочие, служащие и колхозни ному трудодню с женщин. Кол
ки Зубово-Полянского райо хозница Миронова Анна Ива
на.
Служащие
райкома новна отчислила дополнитель
ВКП(б) на профсоюзном соб но еще 10 трудодней, Степан
рании все, как один, решили Григорьевич Данилов—5 тру
отчислять в фонд обороны
додней, Шилин Евсей Гри
ежемесячно 2 ироц. от зар горьевич— 3 трудодня и ряд
платы,
вплоть до полного других колхозников.
уничтожения
подлых фа
С большим подъемом ра
шистских извергов.
ботали колхозники на полях
Выступивший на собрании 17 августа, во время всесо
т. Васяев заявил, что сдает
юзного воскресника. На убор
в фонд обороны все свои
ку урожая в этот день выш
облигации
Займа Третьей
ли 273 человека. Все выра
Пятилетки (выпуск 4 года). ботанные на
воскреснике
Его примеру последовали все трудодни колхозники отчис
присутствующие на собра лили в фонд обороны.
нии работники райкома.
★
*
*
*
*
Коллектив рабочих и служа
Директор Уметского ДОК-а щих треста «Мордовскстройтов. Тюркин внес в фонд
лес» на общем собрании поста
обороны 5690 рублей обли вс-*л: отчислять в фонд обо
гациями. Токарь Уметского
роны ежемесячно одноднев
ДОК-а тов. Шииюрин внес
ный заработок с каждого ра
облигации на сумму 1300 руб.
ботника треста.
Районный уполномоченный
наркомзага тов.
Чистяков !
* * *
внес все свои облигации в ! Работники правления Авфонд обороны на сумму 4165 даловского сельпо постано! вили на своем собрании отрублей.
*
*
1 числятьв
фонд обороны
На 4.600 рублей облигаций ея^емесячно однодневный за
внесли в фонд обороны ра работок до полного разгрома
ботники райвоенкомата. Тов. фашистских варваров. Кро
Муратов сдал в фонд оборо ме того присутствующие ре
ны облигаций на 1400 руб шили досрочно, до 1 января
лей, Рогожкин—на 800 руб., 1942 года, погасить подпис
Носков —на 355 руб., Дура ку на заем.
Выступившая на собрании
ков—на 550 рублей. Также
сдали в фонд обороны своп тов. Авдеева заявила, что
облигации т. т.
Кузнецов, она отчисляет в фонд обо
I юкаева, Инльков, домохозяй роны 5-дневный заработок.
ки т. т. 31уратова, Дуракова,
Соболева и др.
Юные иатриоты-советские
*
*
ребята горячо любят свою
Работник столовой П. П.
Родину. Желая помочь Крас
Яровой внес в фонд обороны
ной Армии, ребята, как и
все свои облигации на сум
взрослые, сдают свои сбере
му 615 рублей, на укрепле
жения в фонд обороны.
ние мощи советской авиации.
Недавно в отделение гос
Он призывает всех работни
банка принесли футляр се
ков системы райпотребсоюза
ребряных часов и 6 сереб
последовать его примеру.
ряных полтинников. Их сда
★
*
*
ла в фонд обороны 1 1 -лет
Колхозники колхоза « 1 мая», няя девочка Соня Вахман.
Анаевского сельсовета, на И-летн^я Марта Климовская
своем общем собрании реши сдала в фонд обороны сереб
ли отчислять в фонд обороны ряную цепочку, полтинник
ежемесячно по 3 трудодня.
и 50 рублей облигациями.

Трудовой под“ ем
Зубовский лесхоз в зтом
году получил дополнительное
задание по заготовке коры
корней бересклета. Многие
лесничества, перестроив на
военный лад всю свою рабо
ту, к 15 августа выполнили
и
перевыполнили задание
по заготовке коры берескле
та. Так, например, Теплостанское лесничество выпол
нило задание на 1 0 2 проц.,
Известковское—на 101 проц.,
выполнили задания Ширингушское и Свеженское лес
ничества.
Учитывая, что в настоя
щий момент упорная работа
в тылу является помощью
нашей Красной Армии, мно
гие бригады рабочих и от
дельные рабочие перевыпол
няют нормы выработки. Пе
ревыполняют задания мно
гие работники лесной охра
ны Свеженского лесничества.
Тов. Ивашкин выполняет за
дание на 104 проц., Поле
жаев Е. Л .—на 158 ароц.,
Шумарин на 101 проц. Так
же
перевыполняют нормы
т. т. Черменский, Аблисимов и Маслов из Ширингушского лесничества, т.т. Фе
октистов и Мордакин из Зу
бовского лесничества.
Бригада Лазаревой Е. Ф.
из III и р и н г у ш с к о г о
лесничества
вместо
4,4
кг. сырой коры бересклета
вырабатывает 7 кг. Рабочий
Вышенского лесничества Се
реда Михаил Федорович за
готовляет в среднем 3,5 кг.
коры в день. Сейчас он уже
Заготовил 200
кг.
Кол-

Советские патриоты са
моотверженно
трудятся
на
полях.
Каргашино т.

хозник села
Гарсонов Ф. М. (работает в
Теплостанском лесничестве)
вырабатывает в день вместе
со своими рабочими по 15
кг. сырой коры бересклета.
Такие примеры не единичны.
Все шире развертывается
социалистическое соревнова
ние между рабочими, брига
дами, лесничествами. Растет
производительность
труда.
Ежедневно ширится
новый
трудовой подъём на лесных
участках.
Наша
з а д а ч а
сей
час состоит в том, чтобы
выполнить производственный
план, не взирая ни на какие
трудности, так как этого
требует отечественная война.
17 августа на всесоюзный
воскресник по Зубовскому
Пионеры Кировского райлесхозу вышли 421 человек.
357 человек работали на за пищеторга г. Москвы, нахо
готовке коры
бересклета. дящиеся в лагере, помогают
«Красный
Луч»
Всего было заготовлено 589 колхозу
района Мос
кг. сырой коры бересклета, Пушкинского
что дало 698 руб. 69 кон. в ковской области в прополке
огородных культур.
фонд обороны Родины. Весь
заработок работники лесхоза
внесли в фонд обороны Роди
Пионеры на
ны.
Лучше всех работала на
воскреснике
воскреснике бригада
тов.
Активно участвовали во
Чекмарева в составе 5 чело всесоюзном воскреснике пио
век из Зубовского лесничес неры и школьники средней
тва, где выработка на одно школы при станции Потьма.
го человека достигла в сред
нем 3 кг. По Студенецкому
В 7 часов утра 17 августа
лесничеству отличилась
в учащиеся пришли в школу,
работе бригада тов. Лазут чтобы отсюда организованно,
киной, вырабогавшаяпо 1 кг. бригадами
отправиться на
600 грамм в среднем на каж работу. Первая бригада под
дого работника.
руководством преподавателя

Юрин.

Д Е Й С Т В У Ю Щ А Я АРМ И Я

Фашистский пикирующчЗ бомбардировщик, сбитый
ветским истребителем.

Жизнь колхоза в дни
отечественной войны
Страна переживает гроз | колхозники самоотверженно
ные дни, дни отечественной ! трудятся на полях. Образцовойны.
Наша
доблестная ! во работают звенья т.т. Гор
Красная Армия и Флот ге лановой А. Г. и Мартаковой
роически сражаются против А. Я. Их звенья выполняют
озверелой шайки бандитов нормы ва жиитве на 1 1 0 —
Гитлера, Вместе с Красной 115 проц. Ежедневно выпол
Армией борется против Гит няют нормы лобогрейщики
лера весь советский народ. Касаткин М. Н. и Хрестин
Трудовые победы нашего на Н. И., несмотря на полегшие
рода в тылу помогают Крае хлеба, затрудняющие работу.
вой Армии в ее борьбе. Пе
Слаженно работают на се
рестраивается на военный ве трактористы Милаев Т.И.
лад работа всех учреждений, и Касаткин И. Н. и сеяль
предприятий и колхозов.
щики на тракторных сеялках
Ширится и растет патрио т.т. Нанаев А. Ф. и Щукин
тический подъем колхозни И. С. Они ежедневно пере
ков и-* колхозниц колхоза выполняют нормы и за 5
«Ленинонь Заветоц», Кар- дней на двух тракторных
гальского сельсовета. Чтобы сеялках засеяли 150 га.
обеспечить Красную Армию
Работающие на
двойке
необходимыми
продуктами, паров трактористы Моисеев

Три совета колхозникан
и колхозницам

В суровые дни отечествен
ной войны нашего народа с
ордами фашистских разбой
ников люди в колхозах, как
и во всей стране, работают
с утроенной энергией. Уход
части мужчин на фронт не
должен отразиться на убо
рочных работах. На смену
мужчинам,
призванным
в
Красную Армию, за руль
трактора, за штурвал когабайна
взялись
женщины.
Вышли в поле старики и
подростки. Колхозам помога
ют городское население —
студенты, школьники.
Вести с фронта уборочных
работ говорят о поистине
прекрасном урожае.
Богатый урожай должен быть
собран быстро и без потерь!

В колхозах Тельманского
района,
Крымской
АССР,
широко применяется, напри
мер, механизированная очис
тка зерна. Сортировки уста
навливаются на подмостках,
к ним пристраиваются два
конвейера—один подает зер
но в сортировки, другой вы
носит уже чистое зерно. Такой
агрегат, устроенный в кол
хозе им. Чкалова, обслужи
вают два человека. Он очи
щает в сутки 1 0 0 — 1 1 0 тонн
зерна,
высвобождая
для
других работ 43 колхозников.
Зерноочистительные агрега
ты приводятся в движение
лошадьми, волами, при помо
щи ветряков, локомобилей.
Можно посоветовать кол
хозникам и колхозницам ис
пользовать этот интересный
Сейчас особенно важно опыт тельманцев.
пустить в ход все прос
Большое значение в ны
тейшие уборочные маши нешнем году приобретает
ны—жатки, лобогрейки, ко борьба с вредителями зер
силки—и
использовать на. При быстрых темпах
парк комбайнов.
уборки возможно, что в зак
Большого внимания заслу рома кое-где попадает недос
живает опыт Самарской МТС, таточно просушенное зерно.
Ростовской области, в кото В таком зерне быстро могут
рой восстановлены ипущены размножиться клещи и дру
в ход 166 простейших убороч гие амбарные вредители.
ных машин и в тоже время исНадежным и простым сред
пэльзсваны все до одного мощ ством борьбы с зерновым
ные комбайны «Сталинец 1 ». клещем является порошок
Эти
комбайны
работают пиретрума, который изготов
здесь не с гусеничными, а с ляется из далматской, кав
колесными тракторами Х Т З казской и некоторых других
и СТЗ. Для того, чтобы повы ромашек.
сить тяговую МОЩНОСТЬ ЭТИХ
Советую колхозникам
и
тракторов, на колесах пос колхозницам опыливать зерно
т. Чмыхова пошла в колхоз тавили уширители и допол порошком пиретрума из рас
«Красная Поляна» на уборку нительные шпоры. При ра чета полкилограмма на тонну
сена. Бригада убрала за день боте комбайнов бункера раз пшеницы (или ржи) и килог
гружаются на ходу, как рамм на тонну овса (или яч
8 га.
Три следующих бригады только в них наберется 8 — 9 меня). Это полностью обез
учащихся
отправились на центнеров зерна. А это очень вреживает зерно и предохра
сбор металлического лома. важно, ибо при небольшой няет хлеб ог заражения кле
Учащиеся собрали и погру загрузке бункера комбайн щом на длительный ерок-до
зили на платформу 19 тонн идет гораздо легче. Таким одного года.
путем МТС использует ком
металла.
Бригады завхоза т. Кавп- байны «Сталинец 1 » на тяге
Весь урожай до последне
лева и ученицы Соболевой колесных тракторов.
го килограмма должен быть
Мой совет —широко рас нами заботливо собран и
готовили школу к новому
учебному году. Школьники пространить хороший почин сохранен без малейших по
из бригады т. Кавилева го Самарской МТС.
терь. Каждый добавочный
Творческая мысль опытни килограмм зерна, сохранен
товили дрова, пилили, коло
ли и укладывали в поленницы. ков, колхозных рационализа ный для страны, для Крас
Заготовили 15 кубометров.
торов сейчасособенно напря ной Армии, для населения
Школьники младших клас женно работает над том, что советских городов и сел, —
сов с преподавателем тов. бы
путем
простейших укрепляет могущество на
Ивановой ходили в лес соби приспособлений
умень шей Родины, помогает креп
рать грибы. Ребята собрали шить потери на уборке, че бить кровавые гитлеров
|450 кг. грибов и сдали их высвободить
рабочую ские полчища.
'государству.
Смолкина. силу.
Академик Н. ЦИЦИН.
и Щ укин ежедневно выпол
няют нормы на 135—140
проц. Их трактора работают
безотказно,
практическую
помощь трактористам оказы
вает бригадир тракторной
бригады тов. Сорокин.
Колхоз закончил полнос
тью жнитво, косьбу и вязку
озимых хлебов. К концу под
ходит уборка яровой пшени
цы, идет скирдование и мо
лотьба хлебов. Колхозники
ежедневно возят хлеб ново
го урожая на пункт и сдают
государству в счет хлебопос
тавок. На вывозке зерна ра
ботают 1 0 подвод.
С огромным воодушевле
нием встретили колхозники
постановление правительства
о всеобщей подготовке насе
ления к противовоздушной
обороне. Создано 10 групп
по изучению ПВХО, с охва
том в' 600 человек. Первая

группа закончит изучение к
1
сентября с. г. Хорошо
организует занятия
своей
группы инструктор ПВХО
тов. Пинясова, у которой
никогда не бывает случаев
срыва занятий.
Добросовестно выполняют
общественную работу в кол
хозе агитаторы-учителя т. т.
Арфеев, Пинясова и Кочет
кова. Они проводят беседы,
читки газет в бригадах, ре
гулярно выпускают бригад
ные стенные газеты и ак
тивно участвуют в выпуске
общеколхозной
стенгазеты.
Горячо откликнулись кол
хозники на создание фонда
обороны. На общих бригад
ных собраниях колхозники
решили отчислять в фонд
обороны по 2 трудодня еже-

месячно до полного уничтоже
ния германского фашизма.
17 августа 268 человек кол
хозников приняли участие во
всесоюзном молодежном вос
креснике. Выработанные на
воскреснике 217 трудодней
колхозники
отчислили
в
фонд обороны Родины.
Сейчас на колхозное крес
тьянство возложена ответст
веннейшая задача—обеспече
ние Красной Армии всеми
необходимыми
продуктами.
Можно сказать с увереннос
тью, колхозники с честью
выполняют свою задачу и
помогут нашей Красной Ар
мии разгромить обнаглевших
врагов, стереть их с лица
земли.
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