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Колхозники и колхозницы! Покажите при
мер революционной бдительности, дисциплины, 
организованности, трудового героизма. 

Все— для фронта! Все силы— на защиту 
отечества, на разгром и уничтожение врага!

Полностью 
поднять зябь

В дни великой отечест
венной войны наряду с убор
ной урожая и выполнением 
хлебопоставок государству 
особое значение приобре
тает своевременное и пол 
ное выполнение государст
венного плана вспашки зя- 

» би.
П о д го т о в и т е , зябь—значит 

обеспечить получение вы 
сокого урожая в будущем 
году. Кроме того, зяблевая 
вспашка облегчает весенние 
работы, дает возможность 
провести сев в сжатые сроки

В условиях военного вре
мени нам дорог каждый 
дополнительный пуд зерна. 
А поэтому каждый колхоз 
обязан своевременно подго
товить землю под яровые. 
При этом надо помнить, что 
наибольший эффект дает та 
зябь, которая поднята в ран
ние сроки.

Ряд колхозов нашего 
района, как „Красная заря", 
Николаевского сельсовета, 
„Пролетарий", Чкаловского 
сельсовета,сочетая все ви
ды работ,они в то же вре
мя приступили к под* ему 
зяби.

Но большинство колхо
зов района к ввмету зяби 
еще не приступили. Это об‘- 
ясняется тем, что некото-1 
рые руководители колхозов 
не придали серьезного зна
чения взмету зяби и эту 
работу ставят на задний 
план.

Бюро райкома ВКП(б) и 
исполком райсовета уста
новили твердые пятиднев 
ные задания каждому кол
хозу по вспашке зяби и 
дали установку закончить 
зябь к 25 октября. Это дол
жно быть строго выполне
но всеми колхозами.

Сейчас необходимо всем 
руководителям колхозов 
наряду с окончанием убо
рки и выполнением хлебо- 
поставок широко развер
нуть работу по взмету зя 
би. Тятловую силу—лоша
дей в первую очередь ис
пользовать на уборке уро
жая, выполнении хлебопос
тавок государству и вспа
шке зяби. Все машины, не 
занятые на уборке, должны 
круглые сутки работать на 
пахоте. Тракторы,занятые 
на молотьбе, с комбайнами 
и на К Р—2 по уборке ко
нопли, нужно обязательно 
использовать на вспашке 
зяби в ночное время и в 
дождливую погоду.

Каждая бригада должна 
иметь твердое задание по 
вспашке зяби на пятид
невку и обеспечить полное 
его выполнение.

Полностью выполнить 
план под'ема зяби к 25 ок
тября-—одна из основных 
задач руководителей кол
хозов.

Действующая Армия.

Группа бойцов подразделения лейтенанта тов. 
Кириллова, в течение 3 суток отважно сражавшихся 
с превосходящими силами противника. Слева направо: 
комсомольцы В. В. Васильев, сержант П. Овсянников 
и сержант В. Л. Филиппов.

Фото В. Тарасевича. Фотохроника ТАСС.

Подарки для Красной Армии
С огромным патриотичес

ким под‘емом прошло соб
рание колхозников колхоза 
Якстере пиче", Налитов

ского сельсовета, посвящен
ное сбору теплых вещей 
для Красной Армии. После 
собрания колхозники реши
ли послать подарки на 
фронт защитникам родины. 

Женщины и девушки с

Колхозники района горя
чо приветствуют обращение 
колхозников колхоза им. 
Куйбышева о посылке теп
лых вещей для наших слав
ных бойцов.

В колхозе „Красная пяти
летка", Енгалычевского 
сельсовета состоялось соб
рание колхозников. Колхоз
ники единодушно решили 
отчислить для Красной Ар
мии один центнер шерсти, I

любовью готовят свои по
дарки. Расшивают платки, 
полотенца, вяжут теплые 
носки и перчатки. Колхоз
ник Кранзеев И. А. для 
Красной Армии сдал бара
на весом 22 кг., колхозник 
Сайгушкин для Красной 
Армии сдал 3 овчины.

М. Путилин.

десять овчин.
Колхозница Анна Иванов

на Голедаева на собра
нии заявила: „Я сдаю бой
цам новые валенки. Пусть 
они сильнее громят врага. 
Нашим Красным воинам не 
страшны будут никакие 
морозы. Тыл и фронт едины. 
Тыл обеспечит фронт всем 
необходимым".

Н. Ильичев.

О ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ 
ВОЕННОМУ ДЕЛУ ГРАЖДАН СССР

Колхозники колхоза им. 
Димитрова, Дубенского 
сельсовета на общем соб
рании все, как один, реши
ли в помощь Красной Ар
мии выделить 1 центнер

шерсти для валенок и 20 
центнеров хлеба.

Тут же на общем собра
нии колхозники обязались— 
и уже сдали—8 шгук овчин 
и других вещей. Малкин.

Государственный Коми
тет Обороны принял сле
дующее постановление: 

Считая, что каждый гра
жданин Союза ССР, спо
собный носить оружие, до
лжен быть обучен военно
му делу, чтобы быть под
готовленным с оружием в 
руках защищать свою ро
дину и в целях подготов
ки для Красной Армии обу
ченных резервов, Государ
ственный Комитет Обороны 
постановил:

1. Ввести с первого ок
тября 1941 года обязатель
ное военное обучение гра
ждан СССР мужского пола 
в возрасте от 16 до 50 лет.

2. Установить, что обяза
тельное военное обучение 
должно осуществляться 
вневойсковым порядком без 
отрыва лиц, привлеченных 
к прохождению военного 
обучения, от работы на 
фабриках, заводах, в сов
хозах, колхозах, учрежде
ниях.

3. Дни и часы занятий 
по военной подготовке ус
танавливать военкоматам с 
таким расчетом, чтобы н«е 
нарушать нормальный ход 
работы предприятий и уч
реждений и не наносить 
ущерба производству.

4. Военное обучение про
водить по 110-часово-й про
грамме.
5. При прохождении воен

ного обучения особое вни
мание обратить на строевую 
подготовку, овладение вин
товкой, пулеметом, миноме-

ропку, а также на тактичес
кую подготовку одиночно
го бойца и отделения.

6. Окончившим курс обя
зательного военного обуче
ния военнообязанным запаса 
делать отметку в военном 
билете, а допризывникам 
выдавать соответствующее 
удостоверение и брать их 
в военкомате на учет, как 
прошедших обязательное 
военное обучение.

7. В качестве инструкто
ров военного обучения 
привлечь средний команд
ный и политический состав 
и младший начсостав запа
са, пользующийся отсроч
ками от призыва по моби
лизации, а также наиболее 
подготовленный рядовой со
став старших возрастов, не 
призванный в армию.

8. В первую очередь к 
военной подготовке прив
лечь допризывников 1923 и 
1924 г одов рождения и воен
нообязанных запаса из чис
ла необученных в возрасте 
до 45 лет.

9. Организацию обяза
тельного военного обуче
ния граждан СССР возло
жить на Наркомат Оборо
ны и его органы на мес
тах.

10. Образовать в составе 
Наркомата Обороны Глав
ное Управление Всеобщего 
Военного Обучения (Всево
буч), в военных округах, в 
областных (краевых и рес
публиканских) военкоматах 
иметь отделы всевобуча,

том и ручной гранатой, на*а в райвоенкоматах иметь
противохимическую защи
ту, рытье окопов и маски-

2—3 инструкторов всевобу
ча.

Курсы связистов

Забота о семьях воинов
В нашем районе взяты на 

учет все семьи военнослу
жащих, которым согласно 
Указа Президиума Верхов
ного Совета назначается 
государственное пособие. 
Многие уже его получают. 
Колхозница Горюнова Аку
лина Фроловна (с.Поводимо- 
во) имеет четверых детей. 
Получает государственное 
пособие 75 рублей. Жена 
мобилизованного Панькина 
Акулина Матвеевна (с. Д у
бенки) получает на содер
жание своих детей 75 руб. 
в месяц, Сама она активное

участие принимает в рабо
тах на колхозном производ
стве. Г р а ж д а н к а  
Харинская Анна Михайлов
на на двоих детей получа
ет 100 рублей.

Семьи мобилизованных 
окружены лучшей заботой 
и вниманием. Каждый боец 
Красной Армии спокоен за 
свою семью. Он прекрасно 
знает, что Советское пра
вительство проявляет огром
ную заботу о семьях воен
нослужащих.

Вачаев.

При райкоме комсомола 
организованы курсы по под
готовке связистов. На кур
сах занимаются 10 человек 
юношей и девушек.

Занятия проходят два ра
за в неделю. Руководит

занятиями тов. Шленкин, 
замначальника райконторы 
связи.

Из курсантов особенно 
хорошо усваивают матери
ал и серьезно относятся к 
занятиям тт. Чаткина К., 
Анисина Ж . и другие.

Получают высокий урожай
Богатый урожай получа- Додайкин П. на молотьбе 

ют колхозы нашего района работают задавальщиками.
в текущем году. Колхоз 
„Большевик", Дубенского 
сельсовета в среднем с 
каждого гектара намолачи
вает по Ю0 и более пудов.

Колхозники в эти суро
вые дни великой отечест
венной войны работают за 
двоих, за троих. Колхоз
ники Додайкин Ф. И. и

Они нормы выработки вы
полняют на 200 и более 
процентов.

Хорошо работают на мо
лотьбе и колхозницы Ба- 
тяйкина Е. М., Батяйкина 
А. Е., Нуякшева Е. М., 
Азикова Л. С. и другие.

А. Кузнецова.
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БОЛЬШЕ ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ 
ДЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

Весь советский народ под
нялся на великую отече
ственную войну против са
мого оголтелого, кровожад
ного врага всего челове
чества—германского фаши
зма. Свою беспредельную 
любовь к родине, партии и 
правительству, Советский 
народ выражает в едином 
стремлении-дать своей род
ной и славной Красной Ар
мии все необходимое для 
быстрейшего и сокруши
тельного разгрома врага. 
Трудящиеся социалистичес
кого отечества создают мо
щный фонд обороны стра
ны.

Сейчас по всей стране 
широко развернулось дви
жение трудящихся по сбору 
теплых вещей для бойцов 
Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии. Волна этого за
мечательного движения Со
ветских патриотов охвати
ла колхозников, рабочих и 
служащих и нашего Дубен
ского района. Ежедневно в 
созданные во всех колхо
зах, предприятиях и уч
реждениях комиссии по 
приему теплых вещей от 
населения для РККА  посту
пают в большом количестве 
шерсть и шерстяные изде
лия, овчины, белье, теплые 
и летние портянки и т. д. 
На 25 сентября, далеко по 
неполным данным, от кол* 
хозов, колхозников, рабо"

чих и служащих района по
ступило 1200 килограммов 
шерсти, 408 овчин, 236 пар 
портянок, 2)1 пар варежек 
и перчаток, 125 пар шер
стяных носков, более 35 
пар валенок-, 102 полотен
ца, 11 шарфов, 8 гимнасте
рок и костюмов, несколько 
десятков пар белья и т д.

Широкую массово-раз'я- 
снительную работу прово
дит среди населения а гит 
коллектив Красинского сель
совета (парторг тов. Варю- 
шкин). Население этого 
сельсовета'сдало 1 полушу
бок, 27 пар варежек и пер
чаток, 33 овчины, 95 кило
граммов шерсти, 33 пари 
портянок.

Хорошо развернута рабо 
та по приему теплых ве
щей так же по Николаевско
му, Кочкуровскому и дру
гим сельским советам.

Сдавая теплые вещи для 
Красной Армии трудящие
ся заявляют:

—Красные воины защи
щают наши мирные очаги, 
нашу свободную и счаст
ливую жизнь. Враг еще си. 
лен, коварен, подл. Впере. 
ди жестокие бои с наглы
ми фашистскими палачами. 
Пусть наши скромные, но 
ценные подарки бойцам кре. 
пят несокрушимость фрон
та. куют победу над вра
гом.

Ив. Ерофеев.

7" а-*гТ % чг
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Наша помощь бойцам—  
удар по врагу

Работники райЗО горячо 
откликнулись на призыв 
колхозников колхоза име
ни Куйбышева и на общем 
собрании единодушно ре
шили послать подарки бой
цам—доблестным защитни
кам родины. Зав. райЗО 
тов. Рузавин внес 0,5 ки

лограмма шерсти, одеяло, 
простынь, тов.Мохов —одну 
овчину, шапку, теплую фу
файку.

Кроме тсго, сотрудники 
райЗО сдали в фонд оборо
ны на 3.000 рублей обли
гаций Государственных 
займов.

Партизанское движение стало грозной силой для фа
шистских разбойников. С каждым днем растет много
численная армия вооруженных советских патриотов

Девушки-колхозницы села Н., вступившие в парти
занский отряд. Справа—председатель сельского совета 
комсомолка тов. Н.

Фото Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.

Быстро убрать семенники клевера
Производить семена мно

голетних трав, обеспечить 
ими посев в 1942 году и 
создать кормовую базу — 
серьезная задача.

Важнейшая задача кол
хозов своевременно и без 
потерь произвести уборку, 
скирдование и обмолот кле
вера. Несмотря на это на

25 сентября по району ско
шено клевера только 57 
процентов площади, заскир
довано 85 га, а к обмоло
ту приступил только кол
хоз „Большевик".

Ряд руководителей кол
хозов, как им. 1-го Мая— 
председатель тов. Гужов, 
им. Кагановича—Демяш- 
кин, „Красная звезда" — 
Пономарев к уборке клеве
ра не приступили. Руково
дителям колхозов нужно 
понять, что всякое замед
ление способствует срыву 
выполнения правительст
венного задания по сдаче 
клеверосемян государству.

Немедленно нужно все 
площади семенников кле
вера убрать, заскирдовать 
и обмолотить в первую оче
редь с тем, чтобы выпол
нить правительственное за
дание по сдач<е семян кле
вера и обеспечить колхо
зы семенами клевера на
1942 год.

Обмолот клевера можно 
производить на любых моло
тилках. Пропускать клевер 
через молотилку два раза, 
а после, нужно пропус
тить через клеверотерку.

Семена клевера тщатель
но отсортировать и уста
новить правильное их хра
нение.

Военная обстановка от 
каждого руководителя кол
хоза требует быстрейшего 
завершения уборки уро
жая клевера, чтобы недо- 
пустить потери и вовремя 
сдать семена государству.

Л. Степанов, 
главный агроном РайЗО.

На” укрепление 
Родины

Чиндяново. Фашистская 
клика убийц и головорезов 
напала на нашу страну. Уб
людок Гитлер и его прис
пешники нарушили нормаль
ный пульс нашей родины.

Советские патриоты в ты
лу новыми ударными мето
дами труда обеспечивают 
победу над врагом.

Комсомольцы колхоза им. 
22 годовщины Октября че
стно и самоотверженно ра
ботают на колхозном про
изводстве, ударным трудом 
помогают фронту. Вот, ком
сомолец Никитин А. И. в 
текущем году выработал 
уже более 275 трудодней. 
Он во всех полевых рабо
тах нормы выработки вы
полняет на 200 процентов.

Комсомольцы помогают 
колхозу в заготовке корма 
на зиму. Силами комсомоль
цев заложено силоса 35 
тонн. Активное участие 
принимают в вывозке хле
ба государству.

Среди комсомольцев ши
рятся ряды двухсотников. 
Комсомольцы Мучкаев А. 
И., Никитин А. И. и дру
гие ежедневно добиваются 
выполнения норм выработ
ки на 200 процентов.

Каждый юноша и девуш
ка видит, какая огромная 
сила в их молодых руках, 
готовых в любое время к 
любой работе во имя роди
ны.

В фонд обороны 
страны

В селе Ч и н д я н о в е  с 
к а ж д ы м  днем увели
чивается поступление сбе
режений комсомольцев в 
фонд обороны страны. Ком
сомолец Никитин А. М. в 
фонд обороны сдал облига
ций Государственных зай
мов на сумму 365 рублей, 
комсомолец Мучкаев А. И. 
—230 рублей.

П. Иванов.

Призыв
Миллионы советских ма

терей проводили своих сы- 
новей-воинов на фрон гы оте
чественной войны, на смерт
ный беспощадный бой с 
полчищами фашистских 
варваров, вероломно втор
гшихся на нашу землю.

Прощаясь с сыновьями, 
отрывая их от сердца, от
давая Красной Армии самое 
дорогое в жизни, матери- 
патриотки ни одним горь
ким словом не выдавали 
таящейся в их груди тре
воги. В час грозной опас
ности, нависшей над роди
ной, любовь к детям сли
лась в сердцах матерей вое
дино с любовью к отчизне.

Государственное военное, 
издательство выпустило в 
свет брошюру С. Виноград
ской и А. Караваевой „При
зыв матери". Нельзя без

матери
волнения и гордости за со
ветскую женщину читать 
письма и обращения мате
рей к своим сыновьям-вои- 
нам, собранные в этой за
мечательной книжке. Каж
дое из писем овеяно сер
дечной лаской и материн
ской нежностью, и каждое 
из них заканчивается при
зывом к сыну: за свободу, 
за честь советского народа 
не щади ни сил, ни крови, 
ни жизни.

65-летняя колхозница т. 
Родионова из колхоза име
ни В. М. Молотова (Горь
ковская область) проводила 
в армию семь сыновей. Вы
ступая на митинге в своем 
колхозе, Родионова сказала: 

„Такой войны еще не бы 
ло. Но и народа такого, 
какой теперь у нас, тоже 
не было. Гитлер узнает,что

такое русский народ и что 
такое власть советская.

Помню я прежние войны. 
Щипали помещицы-барыни 
корпию, слали барышни ки
се тн э ,а бабы выли без па
мяти. Не так теперь. Пе
ременился вовсе народ, и 
бабы не те пошли. Теперь 
жена на место мужа пета - 
ет, его работу на себя бе
рет. Уж  мы себя не дадим 
в рабство кровавому Гит
леру. Генералы его напи
лись по всей Европе кро
ви, а теперь к нам подки- 
нулись, свежей кровушки 
попить хотят. Напрасно! 
Свою прольют!

Фашисты одну работу 
знают —грабить по чужим 
закромам, да кровь народа, 
как воду, лить, поесть чу
жого хлеба да запить люд
ской кровью.

Только отведают они 
скоро, как сильны мы!

Где и когда это видано 
было, чтобы народ и вой
ско заодно были? А у нас

это так. Потому знаем мы, 
что фашизм—это чума. Фа
шизм — это сума с рабст
вом. Ходит Гитлер с сумой 
по Европе, собирает уро
жай, смертный, кровавый.

А мы—хоть напал он на нас
— соберем урожай богатых 
хлебов,—не отведать ему 
нашего хлеба. Камнем по
давится!

Вы только посмотрите, 
что тут поднялось. Сыновья 
—на фронт, а матери — в 
поле. Мужья на фронт, а 
жены—-на завод. Братья — 
на войну, сестры —раненых 
перевязывать. А кого на 
фронт не звали еще, —са
ми в ополчение записались.

Дружно встала у нас за
мена. Уже понаехали в 
колхозы девчата из универ
ситетов, понаехали сестры, 
жены, невесты, отложили 
книжки в сторону, да сели
— кто за молотилку, кто за 
жатку. А урожай—стеной... 
Сто лет такого не было. 
Так соберем его весь, спол

на! А Гитлеру не перепа
дает ни зерна, ни зернышка.

А сыновьям моим, всем 
семерым, мой наказ: по-бо
гатырски бить врага чтобы 
забыл дорогу в нашу стра
ну, чтоб костей не сосчи
тал своих. Я говорю сынам: 
„Берегите землю! Она нам 
мать, она кормилица наша. 
Народ без земли, что ди
тя без матери. Б е й т е с ь  
за родную землю! Бейтесь 
за Сталина! Он цену родной 
земле знает. Бейтесь и воз
вращайтесь с победой".

Так напутствовала семе
рых сыновей колхозница 
Горьковской области. Так 
напутствовали своих род
ных воинов миллионы со
ветских женщин. Страна, 
где женщины способны под
няться до такого героизма, 
—непобедимая страна.

Е. Г.

Ответ, редактор 
М. П. МАЛКИН.

Тираж 2.000 эк. Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с. Дубенки, МАССР.
Ю 3901


