Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

0

сталинэнь

1У41 ИЕ
Сентябрянь

22-це чи
Яз 38(370)

ЛИСИ:

В К П (б)-нь Б -Б ер езн и ко вско й райком онть ды тр уд и ц я н ь депутатнэнь
______________ районной Советэнть га зе тас!

В ГО С УД А РС Т В ЕННОМ КОМИТЕТЕ ОБОРОНЫ
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Действующая Армия

О всеобщем обязательном обучении
военному делу граждан СССР
Государственный Комитет О б о окопов и маскировку, а также на
роны принял следующее постанов тактическую подготовку одиноч
ного бойца и отделения.
ление:
6. Окончившим курс обязатель
Считая, что каждый гражданин
Союза ССР, способный носить ору ного военного обучения военно
жие* должен быть обучен военно обязанным запаса делать отметку
му делу, чтобы быть подготовлен в военном билете, а допризывни
соответствующее
ным с оружием в руках защищать кам выдавать
свою родину и в целях подготов удостоверение и брать их в воен
ки для Красной Армии обученных комате на учет, как поошедших
резервов, Государственный Коми обязательное военное обучение.
7. 13 качестве инструкторов во
тет Обороны постановил:
1. Ввести с первого
октября енного обучения привлечь средний
командный и политический состав
1941 года обязательное воевное
обучение граждан СССР мужского и младший начсостав запаса, поль
пола в возрасте от 16 до 50 лет. зующийся отсрочками от призыва
2. Установить, что обязательное по мобилизации, а также наиболее
состав
военное обучение должно осущест подготовленный рядовой
вляться вневойсковым порядком старших возрастов, не призванный
Группа бойцов подразделения лейтенанта тов. Кириллова, в те
без отрыва лиц, привлеченных к в армию.
чение 3 суток отважно сражавшихся с превосходящими
силами
8. В первую очередь к военной противника. Слева направо: комсомольцы В. В. Васильев, серж антП .
прохождению военного обучения,
от работы на фабриках, заводах, подготовке привлечь допризывни Овсянников и сержант В. Л. Филиппов.
Фото В. Т а р а с е в и ч а ______
Ф отохраника ТАСС
в совхозах, колхозах, учреждениях. ков 1923 и 1924 годов рождения и
3. Дни и часы занятий по воен военнообязанных запаса из числа
ной подготовке устанавливатьвоен необученных в возрасте до 45 ле г .
АРМИИ
9
Организацию обязательного
коматам с таким расчетом, чтобы
На призыв вождя нарядов това-! ки бойцтм, а также овчины на
не нарушать нормальный ход ра военнного обучения граждан-СССР
боты предприятий и учреждений возложить на Наркомат Обороны рища Сталина об оргаиизации все полушубки.
Так члены артели „Од ки“ выде*
сторонней помощи Красной Армии,
и не наносить ущерба производст и его органы на местах.
10. Образовать в составе Н ар о ее снабжении всем необходимым лили 250 кг. шерсги, 3000 литров
ву.
4. Военное обучение проводить комата Обороны Главное Управле колхозники, колхозницы и интел молока, 5 центнеров мяса, 20 цент
ние Всеобщего Военного Обучения лигенция Ст-Найманского сельсо неров пшеничной муки. Из этсй
по 110-часовой программе.
муки колхозницы обязались выпечь
3.
При прохождении военного(Всевобуч), в военных округах, в вета отвечают делом.
Поддерживая инициативу пере отличного качества хлеб и высу
обучения особое внимание о б р а  областных (кряезых и республи
тить насгроевую подготовку, ов канских) военкоматах иметь отде довых рабочих, колхозников и ши !ь его на сухари. Колхозники
ладение винтовкой,
пулеметом, лы всевобуча, а в райвоенкоматах интеллигенции в деле создания артели „Якстере теште“ выделили
минометом и ручной гранатой, на иметь 2—3 инструкторов всевобу фонда обороны, патриоты села 150 кг. шерсти и 2 центнера мяса.
внесли в этот всенародный флнд
Одновременно с этим
много
противохимическую защиту, рытье ча.
облигаций прежних займов на сум тёплый вещ^й поступает от кол
му 11240 рублей. Каждый трудо хозников. Колхозник Назаров П.
и теплый шлем,
способный колхозник г.нгс 2 про внес овчину
Любовь народа
Гурькина
Л.
—
шапку,
чулки и пер
цента
трудодней
годового
зара
В колхозе им. М. Горького, Па- му всех колхозников и колхозниц.
чатки,
Симдянкин
П.
Г.—2 кг.
ботка.
ракинского сельсовета, 18 сентября Лично от себя я вношу две овчи
В колхозах 18 сентября со ст о  шерсти. Сбор теплых вещей п ро
состоялось общее собрание, на ко ны, две пары носков, два фунта
ялись
собрания.
К >лх зздтики должается.
тором колхозники заслушали док шерсти“.
единодушно
решили
выделить
Колхозники подходили к столу.
лад об отечественной войне совет
М. Ярославкнн.
из
общего
фонда
шерсти
на
вален
Секретарь
собрания
записывал:
ского народа против германского

ДЛЯ РОДНОЙ

фашизма.
После доклада один за другим
выступали колхозники и колхоз
ницы. Все они говорили о своей
любви к Красной Армии, о своей
готовности отдать все для разгро
ма ненавистного врага.
Вот выступает коммунист т. Бо
гатов А. Н. „Товарищи колхозни
ки и колхозницы,—обращается к
собранию
т.
Богатов, — помочь
Красной Армии у нас есть чем.
Живем мы на славу. А нашу слав
ную жизнь защищает наша родная
Красная Армия. Обеспечим наших
доблестных воинов теплой одеж
дой и обувью. Я призываю к это

„Писяев А. Д .—одну овчину, пару
теплых носков, один килограмм
шерсти.
Зам.
председателя
колхоза Чиндяскин—две овчины,
носки и перчатки. Ог красноар
мейки Адушкиной
К. —носки и
п о л к и л о шерсти“.
Люди говорили наперебой. Каж
дый старался записать свою фа
милию одним чз первых. Патрио
ты колхоза им. М. Горького на
собрании внесли 14 овчин, 14 пар
теплых носков, 8 пар перчаток,
8 кг. шерсти, 20 носовых платков
и много других вещей.

КРАСНОЙ

Работают яо-больш евистски
По-ударному работают на полях Iкомбайне „Коммунар* вместо 8 га
колхозники
сельхозартели
им. по норм®, убирает по 2о, выпол
Сталина, Бузаевского сельсовета. няя норму выработки на 250 про
Многие из них нормы выработки центов. Тракторист М. И. Сапунов
выполняют на 180 —200 и более на тракторе Х Т З —НАТИ вместо
процентов. Они знают, ч ю чест 40 га по норме засевает 44 га.
ный труд поможет быстрее унич 'Гаких примеров в колхозе немало.
тожить озверелого врага.
П. Сапунов.
Комбайнер С. И. Гребенцов на

Почин домохозяек

Воодушевленные патриотическим Собранные фрукты, овощи, масло,
порывом
и огромным стремлением яйпа будут отправлены в ближай
А. Жуклин.
скорейшего разгрома кровожадно ший госпиталь, а теплые вещи —
го фашизма, население поселка нательное белье, перчатки, шерстя
Отчисления колхозников
Дубенского лесхоза по инициативе ные носки, шарфы—в Действующую
домохозяек Вдовиной Т. П. и Армию.
Колхозники сельхозартели „Ком М. П. Ягодинский 15 трудодней Сурайкиной О. №. готовят подар
сомолец“, Шугуровского сельсо каждый.
К. Радаев.
ки для бойцов Красной Армии.
*
*
вета, в фонд обороны отчислили
*
20 центнеров хлеба и сдали обли
Единодушно решили отчислить
решение
гации на 910 рублей.
в фонд обороны 2 центнера мяса,
Колхозники сельхозартели им. прежних займов.
Колхозник 3. П. Солдатов от 4 центнера капусты, 90 килограмм
Бригадир
третьей
бригады
числил в фонд обороны 20 трудо огурцов и сдали облигации нэ 3130 Сталина, Бузаевского сельсовета,
рублей колхозники колхоза им. на общем собрании единодушно т. Макулов и бригадир иервой
дней, сдал облигаций на 100 руб
Кагановича, Шугуровскиго селъсо- вынесли решение внести в фонд бригадыт. Силантьев в фонд обо*
лей, А. Н. Арапов отчислил 20 га?га*
обороны 4 продепга трудодней I роны отчислили по 10 трудодней.
трудодней, Т. П. Дудников
и
П. Догоров.
И. М и х а й л о в а .
годового заработка ц.-.-облигации

Единодушное

СТАЛИНЭНЬ КИЯЁА

На постановление о дополнительной оплате
труда колхозники отвечают стахановской
работой
Колхозники сельхозартели „Вей
сэ", Шугуровского сельсовета, на
постановление Совнаркома С С С Р и
ЦК ВКП(б) „О дополнительной оп
лате труда колхозников за повы
шение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивнос
ти животноводства по Мордовской
А С С Р “ отвечают стахановской ра
ботой на колхозном производстве,
добиваются выполнения и перевы
полнения плана развития общест
венного животноводства.
Свинарь колхоза Михаил Егоро
вич Кечайкин от закрепленной за

КУРСЫ
»Ш та
-

« Х Г -.

,

,

Герой Советского Союза
В. В. Талалихин.

В дни отечественной
войны
Самоотверженно работают в дни
великой отечественной войны чле
ны сельхозартели им. М. Горько
го, Паракинского сельсовета. Каж
дый работает за двоих, стараясь
восполнить своим трудом труд
ушедших на фронт.
Колхозницы
Малинова С. Л.,
Цыганова М. И., Атемасова М. Л.,
Ледяйкина А. И. и многие другие
на жнитве нормы выполняли на 150
—200 процентов.
Самоотверженно работают на
скирдовании хлебов. Вручную зас
кирдовали 900 га. Образцы само
отверженного труда показывают
колхозницы Буянова Е. А., Догорова С. К.,
Малинова Ф. С.,
Ледяйкина О. В.
Отлично работает молотильный
агрегат. Машина машиниста Петра
Ивановича Куманяйкйна работает,
как часы. За все время работы не
было ни единой поломки.
Молотильная бригада постоянно
намалачивает за смену 20—25 тонн,
а в отдельные дни намалачивали
до 33 тонн.
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Советской войскатне
с с е г с т ь Тегеране

ТЕГЕРАН, сентябрянь ]7-це чи.
(ТАСС). Течи советской войскатне
ним группы свиноматок получил совасть Тегеранов.
приплод 94 поросенка, вместо бО
по
плану,
за что
получил
дополнительно, сверх установлен
ИРАНСКОЙ Ш А Х О С Ь
ной оплаты трудодней, 8 поросят.
О
Т
К А ЗА С Ь П РЕСТО Л О Н ЗО
Свинарь Семен Афанасьевич Ин
чин сверх плана вырастил 22 поро
сенка, получив дополнительно для Рейгер агенствчсь пачти, што иран
себя 5 поросят, столько же полу ской шахОсь отказась престолон
чил дополнительно
и свинарь зо эйстэ, ды што сонзэ преемникекс ашти цёразо.
А. Т. Бояркин.
Шахоигь отказамозо яволявто
Всего по колхозу от 13 свино
маток получево 232 поросенка, зель иранской меджлнсэнь чрез
кона
сверх плана выращено76 поросят. вычайной заседаипясонгь,
ульнесь сентябрянь
15-це чинь
Лияскин.
валске.

эйстэ

М ЕДСЕСТЕР

Курсы медсестер, организован
ные при Б-Берез 1 ИК0 ВСК0 Й средней
школе, скоро закончут свою учеб
ную программу. Слушатели курсов
прошли практику в райбольнице
но перевязке, научились состав
лять рецепты.
После работы, ежедневно вече
ром, учительницы настойчиво ов

4

Ирансо од
политической
влияниятне

ладевают санитарным делом, они
горят желанием скорее окончить
курсы и пойти в госпиталь оказы
вать помощь раненым бойцам.
Ежедневно посещают курсы и
ТЕГЕРАН, сентябрянь 15-це чи,
отлично усваивают программный
(ТАСС). Достоверной сведеният
материал Н. Токарева, 3. Счаст
нень коряс, Тегеранонь передовой
лива, 3. Сюлатова, А. Аидрияшкультурной кругтнесэ улить койкина и другие.
кодат прогрессивной политичес
кой требовзният, конат аравтне
вить Ирансо од обстановканть ку
валма, кона обстановкась теевсь
шахонть престолонть эйстэ отказамодонзо мейле. Неть требова*
ниятне истят, штобу максомс населениянтень медЖлпссмс кочкамонь
права, аравтомс местной еамоуправлениянь основа ды чождаЛгэв*
томс неселемнянгь гуршв налогт
нень. Арсить, што пе п» . требованиятне м о г у т улемс шназь.

АВСТРИЯСО АШ ТИЦЯ
НЕМ ЕЦКО Й ЧАСТН ЕСЭ
ВОССТАНИЯТНЕ

В колхозе „Авангард“ (Чкаловский район, Горьковской
области) хорош о поставлена
пожарная охрана.
Организованная в 1924 г. добровольная пожарная
дружина имеет в колхозе 5 отделений с необ
ходимым инвентарем и насчитывает 162 дружинника.
Старший дружинник (с 1924 г.) Иван Лукич Линь
ков, зорко охраняющий колхозное добро от пожаров.

Лондон, сентябрянь 15-це чи (ТАСС)
Неень шкастонть Ландонсо эриця
австрийской эрцгерцогось Феликс
пачтясь печатень представитель-»
тненень, што аволь умок Австриясо аштиця авиационной частнесэ
теевсть 12 восстания.
Феликс
невтсь, што те фактось пек по
казательной, секс што лётчиктне
«вал ульнесть Германиянь воору
женной вийтнень фашистски на
строенной элементэкс,

Костылев оглядел бойцов, Ро
Первая атака
та подтянулась и ждала сигнала
Большая
радость
у
комсомольца
Лейтенант Леонов
Аркадия Костылева. Сейчас, в бое молодого командира. Н о тут не
Наша пехота наступала. Фаш ис обрушились на смелых артилле вой обстановке, его приняли кан мецкие офицеры погнали своих
ты ввели в бой все свои огневые ристов. Подтянув резервы, они дидатом п члены ВКП(б). Через солдат вперед. С. крикем, с бес
средства, чтобы остановить наш всю свою огневую силу направи несколько минут рота пойдет в порядочной с 1 рельбчй немцы над
Времени для
наступательный порыв. Требова ли на небольшую площадку, где насгуплсвне, и <»н докажет, что вигались на роту.
раздумья не было. Костылев крик
лось во что бы то ни стало пода стояли наши пушки.
партия не ошиблась в нем.
вить главные огневые точки про
Смертью храбрых пал политрук
Бой начался. Нужно было выбить нул: «Вперед, за родину! В атаку,
тивника. Обычный сп особ—артил батареи Федорушенко.
Тяжелое фашистов из небольшой деревни И. за ынойЬ Рота поднялась, но в
лерийский обстрел с закрытых по ранение получил младший лейте
Враг оборонялся, обстреливая это время фашистская пуля про-,
била навылет плечо Костылева.
зиций—нельзя
было применить: нант Алешин. Но Леонов продол рогу из автоматов и миномеюв.
Он
только видел, как мимо вихрем
этому мешали характер местности жал с прежним упорством вести
Еще еильвее стал огонь врага, но
и обстановка. Тогда командование огонь. Он получил шесть ранений сквозь огненный шквал бойцы промчалиеьбойцы, ислышал друж
приняло решение: бить по врагу и не ушел с батареи.
шли вперед. Ранило командира, и ное «ура», гремевшее уже впереди.
Костылев перехватил пистолет
с открытых позиций.
Когда расчет одного орудия вы роту повел в насгупление старший
в левую руку. Откуда-то сбоку
Командир
батареи лейтенант шел из строя, Леонов вместе с сержант Аркадий Костылев.
Леонов получил приказание: за младшим лейтенантом Новичковым
Совсем недавно он был рядовым выскочил немецкий солдат, подбе
нять позицию у деревни О. и от расстреливал врага прямой н а в о д  рабочим-механиком цементного за жал к Костылеэу, взмахнул вин
туда огнем прокладывать путь пе кой. Командир батареи сам подно вода и в свободное время изучал товкой и—рухнул на спину от лов
хоте.
сил снаряды, сам заряжал и на военное дело. Это пригодилось кого удара подоспевшего красно
армейца. Опять прямо на него, с
Почуяв опасность, немцы стали водил.
теперь Аркадию Костылеву.
осыпать минами скачущую галопом
Убедившись, что задача выпол
На стороне врага был тройной криком помешанного бежал немец
разрядил
батарею. Но это не остановило ар нена и наша пехота может про численный пелевес. Но Костылев кий солдат. Костылев
тиллеристов. Под разрывами вра должать наступленир,Леонов при вел бойиов в наступление. Немцы пистолет в грудь- фашиста. Тот
жеских адин батарея развернулась вел батарею на прежнее место, но яростно отстреливались, стараясь споткнулся, выпустил винтовку и
в указанном ей месте.
и здесь несколько часов командо оттянуть страшную для них ми свалился нэ землю.
Собрав все силы, Костылев при
Спокойно, как на учебном заня вал батареей. Он шатался от уста нуту, .рукопашной схватки: ее фа
поднялся. Он увидел, как немцы
тии, лейтенант Леонов руководил лости и потери крови. Н о ему ка шисты 'больше всего боятся.
стрельбой. Огневые точки против залось, что не все еще сделано и что
Дважды Костылевподнимал р о  в беспорядке бегут из деревни,
ника смолкали под меткими уда он не имеет права уйти. Комиссар ту. С каждым броском приближал как беспощадно косят их пуле
рами батареи. Орудийные расчеты полка вынужден был прикатать ся рубеж немецкой обороны. Н а метчики его славной роты.
Начатая Костылевым атака за 
работали
дружно и слаженно: Леонову сдать батарею и уехать конец. рога накопилась у ьграя
каждый боец понимал, что от его в госпиталь. Только тогда отваж ржаного поля. Бысгросозрелилан кончилась победой. Враг был раз
быстроты, ловкости и умения за ный лейтенант п жинул поле боя. атаки: рожью пробраться вперед, громлен и выбпг из деревни.
висит исход операции.
Младший лейтенант М. КОГАН. сблизиться с врагом и броситься в
Ответ, редактор” В . ГбР Д ЬЕ В .
Фашисты со злобной яростыо Действующая армия
штыки.
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