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В дни ожесточенных битв за свободу, честь и 
независимость родины будем в тылу еще упорнее, 
еще настойчивее ковать победу над врагом. Само
отверженным трудом, не покладая рук, всеми си
лами поможем нашей Красной Армии и Военно- 
Морскому флоту остановить, отбросить и разгро
мить немецко-фашистские банды грабителей и 
убийц.
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УБО РКА КОНОПЛИ 

И КАРТО ФЕЛЯ—  
БОЕВАЯ ЗАДАЧА КОЛХОЗОВ
Колхозы нашего района 

в основном завершили ко
совицу зернобобовых куль
тур. Уборка зернобобовых 
прошла намного организо
ваннее, чем в прошлые 
годы. Также быстро, по- 
военному мы должны про
вести уборку конопли и 
картофеля.

Ко ноп л я — цен не и ша я те х - 
ническая культура, имею
щая большое оборонное 
значение. Для колхозов, 
сеющих конопель, установ
лены серьезные поощрения. 
За сданную сверх плана ко
ноплю колхоз получает 
премии-надбавки.

Урожай конопли в этом 
году—хороший. Особенно! 
обильно уродилась конопля | 
на полях колхозов имени 
Политотдела, им. Ленина, 
им. Фрунзе, им. Ворошило
ва. В этих .колхозах не 
только хороший стеблестой 
конопли, по и хороший на
лив семя.

Уборка конопли—трудоем
кая работа, вся свободная 
рабочая сила колхозов дол-; 
жна быть брошена на убор-| 
ку конопли. Именно так 
поступают правления кол
хозов им. Димитрова и им. 
Ленина, где на выборке ко
нопли работают сотни кол
хозников.

Но в ряде колхозов не 
обращают на уборку коноп
ли должного внимания. Кол
хоз им. Чкалова (предправ 
ленин т. Колузанов) имеет 
свыше 10 0  гектаров посе
вов конопли. Но к уборке 
конопли здесь еще не при
ступили, мочильные ямы не 
приведены в порядок. Соз
дается серьезная угроза 
гибели урожая конопли.Но \ 
это ничуть не тревожит 
правление колхоза. Также 
плохо дело с уборной ко
нопли обстоит В КО I  Xозах 
им. Чапаева (т. Денисов), 
им. Калинина (т. Ионов) и 
некоторых других.

Следует отме ить, что 
в прошлом году в резуль

тате большого разрыва 
между тереблением, обмо
лотом и замочкой конопли 
колхозы понесли большие 
убытки. Этого не должно 
быть в этом году.

Ни в коем случае нель
зя медлить с копкой кар
тофеля и сдачей карто- 
фелепоставок государству. 
Передовым в районе по 
уборке картофеля идет 
колхоз им. Куйбышева 
(предправления т. Касим
кин). Здесь выкопано до 
половины посевов картофе
ля. Бригада Вантякшева 
М. Д. за два дня убрала 
7 гектаров. Колхоз им. 
Куйбышева сдал государ
ству 70 центнеров карто
феля нового урожая!

Именно так надо рабо
тать!

Но в колхознх „Больше
вик" (предправления т. По
левкин), в колхозах Кабае
вского сельсовета, имею
щие большие посевы кар
тофеля, не занимаются его 
уборкой, медлят, утешая 
себя тем, что „до зимы да
леко"... Это вредное нас
троение. Следует понять, 
что промедление с убор
кой картофеля таит в себе 
большие потери урожая 
картофеля.

Ни одного дня, ни одно 
го часа промедления с 
уборкой конопли и карто
феля и выполнением карто
фелем,ставок и коноплепос- 
тавок . государству! Завер
шить уборку конопли и кар
тофеля до 1 октября! -та
кова сейчас одна из важ
нейших, боевых задач кол- 
зов нашего района. С этой 
задачей колхозы имеют все 
возможности справиться, и 
о б я з а н ы  справиться с 
честью!

Больше картофеля фрон
ту и родине! Больше ко
нопли для нашей пенько
вой промышленное ти,рабо
тающей для удовлетворе
ния нужд фронта!

Доена почета
Заносятся по представлению ди

рекции и политотдела Дубенского 
свиноводческого совхоза:

1.Звено домохозяек в количестве 
9 человек, которым руководит Тиш
кина Мария Федоровна Звено вы
полняет задания на.200 процентов. 
На косовице яровых при норме 0,32 
гектара члены звена выкашивали до 
0,78 гектара.

2.3&ено трактористок в количест
ве 6 человек, звеньевая —Шутова 
Елизавета Васильевна. На косови

це вручную члены этого звена, да
ют по две нормы.

3.Полеводческое звено в составе 
9 человек, звеньевая— Иудина Пела
гея Федоровна. На косовице коса
ми члены звена выполняли нормы 
на 180-190 процентов;

За период фронтового ’г декадни
ка с 1 по 10 сентября эти три зве
на скосили вики и овса 164 гекта
ра, каждый член звена в ‘ средней 
выкашивал ежедневно 0,69 гектара, 
при норме 0,32 гектара.

ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКОВ

Большую помощь в про
ведении уборки урожая 
ока ывают колхозу учащи
еся и учителя Ардатовс
кой НСШ. Учащиеся под 
руководство 1 директора 
школы тов. Вдовиной ра
ботали на уборке соломы, 
скирдовании. Учащиеся 
6-го класса А. Сульдин, М.

:Зинкин на скирдовании сно- 
! пов выполняли нормы вы
работки на 150—200 про- 
I центов.
! 1 сентября в начальных
классах начались занятия. 
Учащиеся дали обязатель
ство учиться только на 
“отлично".

А. Сульдин.

ВЫШЕ ТЕМПЫ 
ХЛЕБОПОСТАВОК!
Истекшая пятидневка по 

казала что ряд колхозов 
района сделали по выпол
нению хлебопоставок решаю
щие сдвиги. Колхозы им. 
Ворошилова (предправления 
т. Расшивалин), „Красные 
луга" (т Князькин), им Бу
денного (т. Мокроусова) до
срочно завершили выполне
ние хлебопоставок, сдав 100 
процентов к годовому зада
нию.

Однако, в целом район в 
большом долгу перед госу
дарством, не выполнил за 
истекшую пятидневку уста
новленный график хлебопос
тавок.

Особенно позорно сорвали 
график хлебовывозки кол
хозы „18 партс езд" (пред
правления тов. Мягдеев), 
„Красная пятилетка (тов. 
Чендыров), „Марс" (тов. 
Кочетков), „Шлавка" (т. Ла- 
рев) и „Красная звезда" (т. 
Хрипунов). Эти колхозы сда
ли всего от 5 до 10 про
центов к годовому заданию. 
Такое недопустимое поло
жение с хлебосдачей яви
лось следствием безответст
венного отношения руково 
дителей колхозов к органи
зации хлебосдачи государ
ству. В этих колхозах не 
создачы транспортные бри
гады, не выделмы ответ 
ственные за хлобовызозку.

Пятидневка, с /0 по 25 
сентября, должна быть ре
шающей. За эту пятиднев
ку колхозы, отстающие с 
хлебосдачей, обязаны на
верстать упущенное, выпол
нить установленный им 
график. График хлебопос
тавок—железный закон для 
колхозов и он должен вы
полняться точно, по-воен
ному!

Н. РАЗУМОВ, 
зам. райуполнаркошага.

ПЕРЕДОВИКИ
В Дубенском свиносов

хозе подведены итоги рабо
ты в дни фронтового де
кадника. Молодой комму
нист, комбайнер Степан 
Леонидов на комбайне 
„Сталинец" за декаду уб
рал 263 гектара с хоро
шим качеством, сэкономив 
380 килограммов горючего. 
Тов. Леонидов за 22 рабо
чих дня скосил 486 гектаров, 
в отдельные дни скашивал 
до 29 гектаров На комбай
не Леонидова с первых 
дней уборочной развевает
ся п ‘реходящий красный 
флажок.

X )рогт.о работают домаш
ние хозяйки.Члены звена т. 
Тишкиной в количестве 9 
человек вручную скашива
ли в среднем по 0,75 гек
тара при норме 0,32 гекта
ра, тов. Шутовой —по 0,60 
—0,70 гектара. Звенья тт. 
Григорьевой, Иудиной

скосили за 10 дней 276 Рек- 
таров бобовых культур.

Активно работают в эти 
горячие дни уборки рабо
чие свинофермьШаря-ду с 
основной работой не ухо" 
ду за скотом, рабоЧн-е но
чами коллективно р а с т а 
ют на скирдовании хлеФвв- 
Они заскирдовали 28 гв^та-' 
ров. Организаторами рафоч’ 
являются управляюгцй-й 
СТФ тов, Шилов и брига
диры тт. Кальникова и Р у 
дакова.

Большую помощь 
з у в . у  с р е ш и •  «  
проведении . уборки Уро
жая оказывают уча'ниесч 
Кабаевской средней шко
лы. На скирдовании сёиа я 
уборке гороха они выпол
няют нормы выработки на 

1130—150 процентов каж
дый.

Орлов,
ст.агроном свиносовхоза.

Теплые вещи—родным воинам
Обращение колхозников 

колхоза нм. Ворошилова о 
сборе теплых вещей и по
дарков для бойцов Крас
ной Армии нашло горячий 
отклик всех трудящихся 
района.

Во всех колхозах и пред
приятиях восстанозлена ра
бота приемочных комиссий. 
На склады сельских комис
сий начали поступать от 
населения теплые вещи и 
белье для бойцов Красной 
Армии.

В Красине в первый же 
день поступило от колхоз
ников 4 пары шерстяных 
носков, 6 пар перчаток, 6 
овчин, 4 пары портянок, 1 
килограмм шерсти, 150 руб. 
деньгами и т.д.

В Чеберчине от населе
ния поступило 39 овчин, 
1 2  пар шерстяных перча

ток, 10 килограммов шер 
сти, 2 пары портянок, 2 па
ры чулок и валенки.

Хорошо сбор теплых ве
щей развернули также "в 
Петровке, в Ливадке, Чка
лове и т.' д.

Однако, в ряде сел ко* 
миссии еще не приступили 
к работе. Не организован 
сбор теплых вещей и белья 
в Дубенках, Поводимова 
Кабаеве, Чиндянове, Сай- 
пине.

Сбор теплых вещей дол. 
жен быть усилен. Ни о д 
ного трудящ »го:я —в н е 
участия в сборе теплых ве
щей!— таков лозунг.

• А. Рубцов,

пред. райкомиссии.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 18 сентября

В течение 18 сентября' 
наши войска вели ожесто
ченные бои с противником 
в районе Сталинграда и в 
районе Моздок. На других 
фронтах существенных из
менений не произошло.• * * *

За 17 сентября частями 
нашей авиации на различ
ных участках фронта унич
тожено или повреждено до 
15 немецких танков и броне
машин, 70 автомашин с 
войсками и грузами, по
давлен огонь 8 батарей по
левой и зенитной артилле
рии, взорвано 5 складов 
боеприпасов, разбит желез
нодорожный эшелон, рас
сеяно и частью истреблено 
до двух рот пехоты про
тивника.* * *

На северо-западной ок
раине Сталинграда наши 
войска вели ожесточен
ные бои с противником.На 
9дном из участков, где 
гитлеровцы сосредоточили 
крупные силы пехоты и 
танков, им удалось пеной 
больших потерь захватить 
-несколько улиц. В тече
ние дня наши бойцы вер
нул» часть оставленных по
зиций. На другом участке 
продолжаются напряжен
ные бои за командную вы
соту. Все попытки немцев 
захватить эту выгодную 
позицию потерпели неуда
чу. Наши части отбили 
ата-ки противника и унич
тожили 26 танков, 49 ав
томашин и до двух баталь
онов немецкой пехоты.* * *

В районе Моздок наши 
ч-асти вели активные бое
вые действия. Немцы пред
приняли несколько контр
атак, которые были отби
та нашими бойцами с боль
шими для противника по
терями. Только на участке 
Ноского соединения унич
тожено 10 танков, 2 мино
метных батареи и до двух 
рот иехоты противника, 
восточнее Моздок гитле
ровцы четыре раза атако
вали наши позиции, дейст
вуя при поддержке 100 
танков. В упорных оборо
нительных боях наши бой
цы подбили 16 немецких 
танков и уничтожили до 
900 солдат и офицеров 
противника. На этом же 
участке захвачен один ис
правный немецкий танк.

* * » 
Юго-восточнее Новоро- 

сийска моряки части, где 
командиром тов. Кузьмин, 
в боях с противником в 
течение трех дней истре
били до батальона немец
кой пехоты. Две роты гит 
леровцев, и несколько тан
ков атаковали минометную 
батарею лейтенанта Меще
рякова. Минометчики под
били один танк, уничто
жили др 100 немецких сол
дат и отбили атаку про
тивника.* * *

В районе Воронежа на
ши части атаковали про

тивника, оказывающего В письме говорится: „Н а
сильное огневое сопрэтив- конец-то и я получила ук 
ление. В результате упор- 1 раинку. Она крепкого тело
ного боя уничтожено до сложения, ловкая и все 
двух батальонов немецкой умеет делать Поверь мне, 
пехоты, три артиллериясто я пе даю ей сидеть 
ских и 11 минометных ба- сложа руки ни минуты. Ес г 
тарей, 13 тяжелых пуле- она два раза в день. ;,Я 
метов и несколько наблю- даю ей объедки. Малень-
дательных пунктов. Наши
ми бойцами захвачено 8 
орудий, I I  минометов, 24 
пулемета, винтовки и бое
припасы.

* * *
Разведчики - партизаны 

отряда тов. Л., действую
щего в одном из районов 
Курской области, обнару
жили местонахождение не
мецкого аэродрома. В те
чение нескольких дней 
партизаны наблюдали за 
тем, что делается на аэрод
роме. Выбрав подходящий 
момент,они порвали связь, 
сняли часовых и уничто
жили 4 бомбардировщика 
„Юнкерс-8 8 “ .Уходя с аэрод
рома, партизаны подожгли 
склад горючего.* * *

Захваченный в плен II Администрация судовер- 
районе Сталинграда солдат;фи Блом и Фосс в Гамбур- 
3 роты 671 немецкого пе- ге (Германия) лишает ра- 
хотного полка Вильгельм’бочих, которые не выпол- 
Цискольский рассказал: „За ! няют н о р м ы выработки, 
две недели боев наш полк ’ продовольственных 
понес жуткие потери. Не-! чек на срок до 10 дней, 
которые роты совершенно ■ Каждый, кто не выработал 
обескровлены. В 3 роте,

ей объедки 
кий Гельмут собирает' все 
остатки, сливает в посуду, 
из которой кушает наша 
собачка, и выносит ей в 
кухшо. У этой украинке 
дома остались двое малень
ких детей. Она нас нена
видит и нисколько не скры
вает этого. Пам, немцам, 
нужно всеми средствами 
сломить гордый дух со
противления и непокорства 
русских. К о н е  ч н о, это 
очень трудно сделать/* 

Советские люди запом
нят каждое слово этой не
мецкой гадины и отомстят 
захватчикам за страдания 
женщин и детей в окку
пированных немцами райо
нов нашей стоаны.

Ключ с надежным поворотом подоидеткк таким
ЧУЯЮЯВ

воротам. г  з
Ваня был со всех сторон т 
Плотно немцем окружен.

Немец прет сплошной*стеной~ 
Впереди и за спиной.

Но сказал Иван:—Не верю!
Есть стена —найдутся двери.

Как ты, немец, не рычи —
Подберу к тебечключи!

Открывать замки привык 
Верный ключ—советский штык.

Рис. Б. Ефимова. Текст С. Кирсанова.

ПИСЬМА ИЗ РККА

Бью врага, не щадя своей жизни

получившеи пополнение, 
было 180 человек. За пер
вую неделю рота потеряла 
138 че ювек. В последние 
дни из строя выбыло еще 
2 2  солдата. Сейчас в роге 
осталось всего лишь 2 0  че
ловек. Столь же велики 
потери и в других ротах.“ * * *

У убитого немецкого сол
дата Альберта Валь найде
но письмо от жены Марии.

Для одного направления 
связи у нас нехватало 500 

карго- [ метров кабеля.Впереди,в ки 
лометре от наблюдательно
го пункта,—немцы. Комис- 

нормы, об‘является сабо га-! сар команды дает мне при- 
жником и попадает под казание: достать кабель и 
надзор полиции. Ежеднев- 1 установит ь полную связь.
но на допрос в гестапо вы
зываются десятки рабочих. 
Недавно, в связи с авари
ей электросети, полиция 
арестовала 40 человек. Осо
бенно жестоко расправля
ются с иностранными ра
бочими. 5 сентября геста
повцы казнили трех гол
ландцев за попытку бе
жать на родину.

Кругом сплошной гул. Из 
блиндажа высунуться нель
зя. Кажется, каждый кло
чок земли горит огнем. Я 
вышел из блиндажа и по- 
пластунски, и с по л ьзу я
складки местности, по
полз вперед. Ползу, а над 
головой визжат пули и ос
колки. Ну, думаю, не быть 
живому, а в уме одно —

умри, а приказ выполни. 
Про полз метров 500 — 600. 
Уже близка намеченная 
цель. Смотал я у немцев 
телефонный кабель, ползу 
обратно. А пули, не умол
кая, свистят над голово Я *  
Вот и наблюдательный 
пункт. Приказание было 
выполнено.

Я буду бить фашистс
кую свору без страха, уве
ренно и хладнокровно. А 
смерти я не боюсь. Лишь 
бы скорее уничтожить не- 
н вистного немца.

Красноармеец орденоносец 
В. П. Грузнов.

ПО ВОЕННОМУ подготовиться
К ЗИМ0ВНЕ СКОТА

Успех зимовки главным 
образом зависит от доста
точных запасов кормов. Хо
рошие климатические усло
вия этого года позволяют 
получить за счет отав до
полнительное количество 
сена. Правления колхозов 
обязаны приложить все си
лы к тому, чтобы все кор
ма были полностью заготов
лены, хорошо убраны и со
хранены.

Большим резервом для 
обеспечения скота кормами 
и подстилкой является со
лома.

В условиях войны абсо
лютно недопустимо расто
чительное и бесхозяйствен
ное отношение к соломе. 
Нельзя допускать потери ни 
одного центнера ее.

При недостатке грубых 
кормов большую помощь 
могут оказать своевремен
но проведенные заготовки 
веточного корма. Для это
го заготовляются молодые 
побеги березы, осины, кле
на,тополя,ясеня.Перед скар- 
мливлием ветки необхо-
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димо измельчать.
Практика прошлых лет 

показывает, что в ряде ферм 
при наличии достаточного 
количества кормов в хозяй 
стве, скот недокармливался 
из-з 1 того, что грубые 
корма не были своевремен
но подвезены к местам зи
мовки скота. Правления 
колхозов обязаны до нача
ла стойлового периода под
вести к местам зимовки 
скота не менее трети все
го запаса грубых . кормов 
потребного па весь стойло
вый период.

Важное значение имеет 
подготовка кормов к скар
мливанию. Такие простые 
способы подготовки, как 
измельчание и запаривание 
грубого корма, изготовле
ние сенной муки, "сенного 
настоя, должны широко 
применяться в колхозах.

Для повышения продук
тивности животных в пе
риод их стойлового содер
жания исключительно боль
шое значение имеют соч
ные корма. Сил')с является

одним из основных; видов 
сочных кормов в стойловый 
период. При силосовании 
кормов достигается макси
мальное сохранение пи
тательных веществ и вита
минов.

Повсюду в течение сен
тября и октября имеется 
возможность заготовить 
большое количество сочных 
кормов. На силос надо ис
пользовать отавы трав,бот
ву карюфеля и корнепло
дов, отходы ов )щ в детва 
и бахчеводе I ва. Сил>>с >вать 
можно и в ненастную пого
ду. Чтобы не былт потерь 
и чтобы получить силос вы
сокого качества, нало хоро
шо подготовить ямы и тран
шеи, тщательно укладывать 
и хорошо уплотнять силос
ную массу.

Расходовать корма нуж
но строго но плану, эконом
но, по-хозяйски с >хранять 
каждый килограмм кормов. 
Правления колхозов долж
ны име ь помесячный птан 
расходования корм в на 
весь стойловый период с 
тем, чтобы скот был обес
печен всеми видами\К >рмов 
до начала пастбища го пе
риода и до нового уролсаи.

1 1 еобходимо позаботиться 
о теплых, светлых и сухих 
помещениях для скота на 
время зимовки.

Перед постановкой жи
вотных на стойловое содер
жание необходимо произ
вел ! и ветеринарпо-зоотех- 
нлческий осмотр всего ско
та и выделить животных, 
нуждающихся в специаль
ном лечении, уходе и кор
млении.

Успех развития животно
водства будут решать кад
ры. Необходимо тщательно 
подобрать людей и живот
новодческие бригады. И 
э г им новым ’ людям надо 
оказать помощь в быстрей
шем овладении практичес
ким.! навыками, умением 
правильно организовать 
груд и вести учет.

Мы имеем все возможно
сти организовать хорошую 
зимовку для скота. И мы 
обязаны исиользова гь их по- 
боевому. м. цынков,

зам. начальника главного 
Управ лен и я Животноводст
ва Наркомзема СССР, кан
дидат с х. наук.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .

трибуна11, с. Дубенки, МАССР.


