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В ФОНД ГА
Кайбячевский колхоз 

, ,Красный путвловец1*'в прош 
лом гоау засевал на самой 
лучшей земле 1 2  гектар в 
Фонд обороны нашойсчастля 
вой родьны.

Эгот урожай затрачен на 
военную подготовку сынов—  
будушчх верных сторожевых

ОБОРОНЫ
советских рубежей, допризыв
ников 1 9 ! 4 и 1 9 1 5  годов 
рождения.

В текущем году колхозни
ки указанного колхоза посе
яли в фонд гаобф оны  4 гек 
тара. Сейчас началась убор
ка, и обмолот урожая с это 
го участка. Великоростов

ПРОТИВ ФАШИЗМА И ВОИНЫ
1 августа—годовщина ми

ровой империалистической 
бо^ви—ежегодно отмечается 
пролетариями всех стран, 
как день борьбы против на
двигающейся новой всесвет 
ной войны.

Опасность войны вырастает 
на ваших глазах. На путях вой 
ны буржуазия ищет выхода 
из тупика тягчайшего зконо- 
мистического кризиса, на 
войне она рассчитывает иоп 
равить свои дела, укрепить 
расшатанные устои капита 
листического здания, уничто
жить Советский союз, заду 
шить революционное движе
ние масс.

Застрельщиками войны выс 
тупает в первую очеред- во
инствующая и^периалистичес

На страже мира

кая буржуазия Германии, 
Яионии, Польши и Италии. 
В этих странах господствует 
фашизм, который, как ска
зал на XVII е'езде партии то 
варищ Сталин, становится 
все более модным товаром 
среди буржуазии.

Капиталистический мир 
сейчас больше, чем когла ли 
бо напоминает гигантский по 
роховой погреб. Приготовле
ния к войне ведутся в масш
табах, во много раз превы 
тающих масштабы подготов 
ки к мировой войне 1914- 
1918 годов. С лихарадочной 
поспешностью господа импе 
рралисты строят воздушный 
и морской флот, чудовищные 
пушки и танки, мобилизуют 
все силы науки и техники
------  на приобретение еще

более страшных и раз 
рушательпых средств 
и орудий физическо
го истребления чело
вечества.

Для примера мож
но сослаться на раз 
меры вооружений фа 
шистской Германии. 
Три четверти всех 
промышленных пред
приятий Германии, 
по подсчетам одной 
польской газеты, ра 
ботают теперь над 
выполнением воен
ных заказов, в то 
время как накануне 
мировой войны 1914 
года, на военное ве
домство работало при 
мерно 12 проц. гер
манских промышлен
ных предприятий.

Германский фа
шизм ставит своей 
задачей покорение 
прибалтийских стран 
и завоевание огром
ных территорий „на 
Воетоке, иначе гово

ря—территорий СССР.
Подобную же политику ве 

дет и разбойничий японский 
империализм. Захватив Манч
журию, захватив ряд крупней 
ших провинций Китая, япон
ский империализм ч стремится 
подчинить себе весь Китай, 
подводит свои войска к гра 
ницам Монгольской народной 
республики и отнюдь не ос 
тавляет своихплянов о зах
вате Советского Приморья.

В международный автивоен 
ный день еще теснее сомК' 
нутся во всем мире силы, 
борющиеся за мир, против 
поджигателей войны, против 
фашизма! Ибо фашизм—это 
воӓнг Ибо нельзя бороться 
за мир, не борясь против оз
веревшего фашизма.

Революционные пролетарии 
всего мира справедливо ви
дят в лице СССР самого 
стойкого и последовательно 
го до конца поборника и за 
щитника дела мира. Во всех 
странах, под водительством 
коммунистических партий, рас 
тет антифашистское движе 
ние, растет мощноедвижение 
против войны

Трудящиеся СССР имеют 
многочигленных и надежных 
друзей в Европе, Азии, во 
всех уголках зомного ш ф а .  
И еоли против нас разразит
ся война, они постараются 
ударить в тыл своим угнета- 
талам, рискнувшим начать 
войну против очечества ра
бочего класса веех стран. 
„И пусть не пеняют на нас 
господа буржуа, - -  как гово 
рил товарищ Сталин,—если 
они на другой день после та 
кой войны не досчитаются не 
которых близких им прави
тельств, ныне благополучно 
царствуюгцих „милостью бо- 
жией“ .

Красная армия сумеет унич 
тожить любого вра?а.

М допризывника 
овладели 

грамотой
В эточ году отдел народ

ного образования органию- 
вал в райцентре 3 группы 
из малограмотных и негра
мотных допризывников 1 4 -1 5  
годов рождения.

За 4 5  дней овладели гра
мотой 60 малограмотных и 
24 неграмотных допризыв
ника.

Бое допризывники нашего 
района пойдут в Красную  
армию грамотными людьми, 

Логинов

На заводе „Красный ок
тябрь" Куйбышев ж. д. 
была проведена противо- 
химмчесьия тревога. Вовре 
мя тревоги работа в цехах 
проходила нормально.

15 ЖЕНЩИН 
ГОТОВЫ К ТРУДУ 

И ОБОРОНЕ
В вашем районе сдали 

нормы на значек ГТО 15  
женщин. Из первичной орга
низаций осоавиахима пра 
райцентре— 4 чеховека, Ю  
учениц дубенской средней 
школы и одна изсела Пово- 
димова.

Все они уже получили 
значки ГТО.

Великоростов

ЛУЧШАЯ ПЕРВИЧНАЯ
Повадимовская первичная 

организация осогвиахима 
является лучшей в нашем 
районе.

Всего членов ОСО1 5  чело 
век. Все они хорошо изучи
ли винтовку и пр ■тивогаз.

Сейчас при колхозе орга
низуется хата обороны, 
отремонтировано хорошее по

39

НА СНИМКЕ: Токарь стаха

новец тов. Спо-кчиков в про 
тивогаге за работой

РайОСОне помогает
В нашей первичной орга

низация осоавиахима при 
МТС не нлохо идет учеба.

2 4  озоачзахимовцы изучи 
ли «на хорош о» в;штовку и 
противогаз, но мы сейчас 
имеем только од юго значки 
ста .«Ворошиловский стре
лок»-

Спрашивается, п о ч е м у  
только одного?

Ответ ясен: рабосо нам 
плохо помогает в работе. У 
нас нет точных н< рм по 
сдаче на получение значка 
«Ворошиловский стрелок. И н
структор раГӱосо и сам пред 
седагель ряӦосо очень редко 
заглядывают в нашу органи
зацию. Рязанов

•  -«вбЕЗЯВйПМи—

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСО
мещение, имеются учебна# 
и мелкокалиӧеркач винтовки, 
четыре противогаза и нагля 
дные пособия для занятий.

Большую помощь в орга
низации хаты обороны ока
зывает парторг— краснозоа- 
менец тов. Грузяоз.

Осоавиах имовиы уст{ тоц- 
ли физкультурную площадку, 
гае можно колхозной молоде
жи позгратьв волейбол, упра 
ж няеткя на турнике и т. д.

Семь осоавиахимовцев уже 
имеют значки ГТО.

Все члены ОСО ведут 
тренировочную подготовку 
по сдаче нормы на значок 
„Ве р* шиловский стрелок'1, а 
Грузкоз В. П ., Кон - 
нов Н И. и Ломшкн И Д. 
сдали все ш рмы и получили 
значки ,, Вороппш векий етре 
лок“ .

Первичная организация 
ОСО решила в з и м  году 
построить физкультурный 
геродцк.

Все организации ОСО дол
жны перенять опыт хорошей 
работы у юводимовских еео- 

авиахиысвцев. И. Безруков



теи и РЕаублшмкое соревнование 
шон н

За почетную грамоту ЦИН
Мордовской Автоншной Советской Социалистической Республики

Прочитав и обсудив пос
тановление Совнаркома 
МАССР и обкома ВКП(б) 
,,о республиканском соревно
вании машинистов молоти
лок и водителей жатвенных 
машин", колхозники колхоза 
, ,Красная заря“ , Николаев
ского селбсовета одобрили 
з ю  постановление и решили 
неуклонно проводить его в 
жизнь.

Вот что говорил машинист 
товарищ Чирков:

— Мы должны качествен
но и в срок убрать урожай 
с полей, досрзчновыполнитб 
обязательство по хлебоноста 
вкам п ^ ед  нашим родным 
государством.

— Я работаю машинистом 
на молотилке „БДО 3 4 й, 
обязуюсь систематически на- 
молочивать в течение 20

часов работы в сутки ие 
1 7 5  центнеров (указанные 
в постановлении) а 2 0 0  
центнеров, буду первым м а
шинистом в районе, получу 
почетную грамоту Централь
ного Исполнительного Коми
тета МАССР и денежную 
награду в с^мме 3 0 0  рублей.

—  З г о  обязательство я 
выполню с честью.

Межуев

ЛУЧШАЯ ЖНИЦА
Колхозница колхоза „Як- 

стере пиче“ Гарькина Ма
рия Ивановна выжинала 
ржи серном 0 ,4 5  гектара за 
день вместо ОД 7 га по за
данию.

Эта лучшая жница пере
выполняет норму выработки 
ежедневно в 2 — 3 раза.

В этом колхозе все жнецы 
заключили между собой дого
вора по соцсоревнованию.

Великий метод, социали
стическое соревнованое— по
мог колхозникам колхоза 
„Якстере пиче“ закончить 
жнитво ржи в указанный 
планом срок. Клинчаев

Издевательство
Председатель к ол х о з а 

„Штырма“ Бикбаев 1 9  июля 
напился пьяный и поехалв 
поле, там разругался с луч
шим жнецом Зурхарыловым 
и выгнал его из поля, отняв 
лобогрейку и лошадей.

Зурхарылов на лобогрейке 
ежедневно давал по 8 — 9 
гектаров с хорошим качест
вом.

За хорошую работу Зур -

над ударником
харылов премирован на об 
щем собрании колхоза.

Сейчас этот лучший ра
ботник на лоботрейке не до 
пускается председателем кол 
хоза на работу в поле.

Руководители райзо долж
ны в самое наикратчайшее 
время принять решительные 
меры к людям, которые изде 
ваются над ударником Зурха 
рыловым, Колхозник

У' •
А-

V  1т У-Н*. И  4 -и - -

МЫ ПОБЕДИМ
(Колхозные частушки^

Бакулин И. Н

Не хрючя, свиное рыло,
Не оскаливай клыки.
На границах—наша сила— 
Краевой армяиполки.* * *
Мы границы укрепили,
Не приетупон их барьер, 
Если сунутся фашисты,
Даст отпор ССОР.* * *
Не страшны врагов угрозы. 
Укрепляем мощь страны: 
Строим танки, бомбовозы,
— Обороной мы сильны!* *
Труд—геройство, доблесть, слава. 
Быть стахановцем—почет! 
Велики победы наши,
Наша техника растет!* * *
Если будёт мир нарушен,
Если день войны придет,

В бой советские дружьны 
Ворошилов поведет.* 4=
Пулеметы, самолеты,
Танки быстраходпые.
На врагов—штыки и сабля 
Ощетиним грозные.

* * *

Будем бить и в хвост и в гриву, 
Не пеняй фашистский сброд; 
Чтобы не было повадно 
Лезть в советский огород.* * *
Сталин мудрый-полкозодец, 
Всей страною ен любим:
С ним мы всех фашистских гадов 
Малой кровью победим-.* * *
Не хрючи, Ъвиное [■ыло.
Не оскаливай клыки.
Все равно—в боях грядущих 
Победят бодьшсвигхи!

Это было в 10 час. 25 мин. 
утра в воскресенье 28 июня 
1914 года- Когда машинаэрц 
герцога направлялась во дво
рец и завернула к набереж
ной,7 раздались 3 выстрела. 
Первые две пули смертельно 
ранили жену эргерцога, :а  
третья оказалась роковой для 
него самого. В 11 час. 15 мин. 
эрцгерцог скончался.

Так совершилось сараев
ское убийство австрийского 
престолонаследника Франца- 
Фердинанда и его жены, по
служившее сигналом к миро
вой войне 1914—18 гг.

Убийцы были схвачены на 
месте- Они оказались моло
дыми сербскими национали
стами ГаЕрилой Принципом и 
Неделько Габрионовичем. Но 
их руку направляла сербская 
охранка, нити от которой 
шли к русскому генерально
му штабу, к немецкому двор 
цу, к английской и француз
ской коатрразведкам, задумав 
шим это убийство, как часть 
единной грандиозной провока- 
ции Оараевское убийство былэ, 
разумеется, только поводом к 
войне- Ее причины крылись 
в обострении империалисти
ческих противоречий между 
крупнейшими капиталистиче
скими странами, развивавших 
ея на протяжении многих лет, 
предшевствовавших взрыву 
1914 г. Мировая война 1914 г. 
завершила целую полосу им
периалистического развития, 
на протяжении которой раз
вернулся первый тур импе
риалистических войн — от 
англо-бурской войны 1899—

И ЮЛ Ь  1 9 1 4
1901 гг. до балканских воин 
1912—1913 гг., бывших не
посредственным вступлением 
к мировой бойне-

Вскрывая причины войны, 
Ленин в своих „Письмах изда- 
лека“ писала

„Война вызвана столкно
вением двух могуществен
ных групп миллиардеров, 

англо французской и не
мецкой, за передел мира. 
Англо-французская группа 
капиталистов хочет в пер
вую голову ограбить Гер 
манию, отняв ее коло 

н ии ... а за тем Турцию. 
Германская группа капита
листов хочет отнять Тур
цию себе и вознаградить 
себя за потерю колоний 
захватом соседних мелких 
государств (Бельгии, Сер
бии, Румынии)- Россия ве
дет войну, чтобы ограбить 
Армению, Турцию, Гали
цию*.

Решительные противоречия 
между Аяглиейи Германией, 
двумя крупнейшими капита
листическими державами, до 
войны обострились на почве 
борьбы за мировую империа
листическую монополию, уии 
равшуюея в вопрос о воору
женном разделе и переделе 
мира. Вокруг этих двух гоеу 
даретв к началу XX века 
сложились основные империа
листические группировки^Од- 
на в составе Англии, Фран
ции, России, так называемая

Антанта, другая в составе 
Германии, Австро-Венгрии и 
Италии, так называемый „трой 
етвеннык союз".

Борьба этих- группировок 
за мировое господство и оп
ределила еобойвееь ход пред 
военной международной ноли 
тики, логически пришедший 
к вооруженному конфликту 
— к мировой империалисти
ческой войне, в которую был 
затем вовлечен ряд других 
стран,

Участники войны готови
лись к ней много лет- Лихо 
радочная гонка вооружений, 
ожесточенное экономическое 
и военно-морское соперниче
ство, сколачивание блока за 
висимых стран—развернулись 
заеолго до рокового лета
1914 года.

Неизбежность мировой вой
ны была ясна всем, внима
тельно изучившим развитие 
международных политических 
отношений в первое десяти
летние нового века. II пото
му тщетны жалкие потуги бур 
жуазных историков предста
вить войну 1914— 1918 гг., 
как роковую необходимость 
или как результат злой воли 
одной группы держав.

Пытаясь одурманить мас
сы, б у р ж у а з и я  А н г а н г ы  у т в е р  
ждала, что война якобы на
чалась и з - з а  того, что к о в а р 
ная Австро-Венгрия хотела 
поработить „маленькую невин

ную Сербию". Она распростра 
нала легенду о том, что Рос
сия вмешалась потому, что 
вступилась за Сербию, а Ан
глия—потому, что решила за 
щитить маленькую Бельгию, 
нейтралитет которой грубо 
нарушил германский импе
риализм.

В свою очередь, Австрия 
распространялалегенду о том, 
что она якобы была вынужде
на начатьвойну для того, что 
бы „проучить44 обнаглевшую 
Сербию, ировокацнонно убив
шую австрийского наследника.

Действительность не оста
вляет к\мня накамнеот всех 
этих легенд.

Тридцать четыре дня, про
шедших со дня сараевского 
убийства до о '/явления вой
ны, заполнены^ закулисными 
торгами и переторжками буду 
щих участников ее, закули
сными махинациями, имевши
ми целью, с одной стороны, 
отвлечь общественное внима
ние от фактанаступавшейвой 
ны, с другой — сделать так, 
чтобы можно было перело
жить ответственность за нее 
иа противника.

В эти дни полностью оп 
равдались исгорические слова 
Бисмарка о том, что „никог
да столько не лгут, как 
накануне войны *.

Этой лжи немало способ
ствовали и предатели из вто
рого интернационала, [вплоть 
до последнего дня заверяв

шие пролетариат в своей го* 
товности бороться с военной 
опасностью и затем позорно 
предавшие интересы рабоче
го класса.

Сейчас, когда мир вновь 
стоит перед угрозой еще" бо
лее кровавой, еще более гран 
диозной войны, более чем 
своевременно . вспомнить о 
тех силах, о тех тайных пру-ч 
жянах, которые привели в 
действие чудовищный воеиаый 
механизм в 1914 году.* *

Решение об организации 
международного Д'?я против 

империалистической войны 
принято У1 конгрессом Ко • 
минтерна в 1928 г.

Ршжавнатаавяж»»

* Ответ, редактор 
Н МАРКЕЛОВ

СТ. фор. 41X58. Печ. зн. 7 2000 
Бум. лист. 700 Тираж 1400 экз 

Райлит № 54. 1 печаг. лист.
Типография райгазеты 

„СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА* 
Дубеыки, Мордовской АССР


