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Своевременно выполнить 

план под‘ема зябиНаша страна ведет ожесто иную борьбу с кровавым рманским фашизмом. Чтобы шчтожпть оголтелых разбой лков, колхозники нашего рай а вместе со всем советским :родом неустанно укрепляют ыл, самоотверженным трудом юмогают нашим славным "вой- ам сокрушать банду ГитлераВ этом году на полях района ыращен высокий урожай. Многие колхозы завершают уборку лебов, успешно выполняют бязательства перед государст- зом. Закладывая прочные осно ы высокого урожая для буду- цего года, успешно закончили сев озимых.Но озимым севом летне-осен- :пе сельскохозяйственные рабо- ы еще не завершаются. Перед іаботниками райзо, МТС и колхозниками стоит еще одна задача большого народно-хозяйст- :еяного значения—своевременно выполнить план вспашки зяби.Жизнь показала, что урожай до зяби гораздо выше, нежели до зесновспашке. Зяблевая вспашка блегчает весенние работы, дает озможность провести сев в жатые сроки, накапливать больное количество влаги. Весной, поэтому, успешнее закончит сев ровых тот колхоз, который еяыо вспашет больше зябп.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 24 сентябряВ течение 24 сентября напш^боях и на аэродромах против-1 В Финском заливе нашими Ворошилова, «Красныйпахарь», войска вели бои с противником ника уничтожено 75 немецких торпедными катерами потоплен имени Жданова п имени Ш-го на всем Фронте. (самолетов. Наши потери —28 транспорт противника.Интернационала под1 ем зяби, За 22 сентября в воздушных самолетов. ■Не начинали совсем. Сельскохо- * * *зяйственные работы ведутся j Фашистская брехня о советских потеряхПоэтому пнетсттечи' °кпт’ ' Гитлеровцы, увлекшись лжи- доизмещенйем примерно в 2 5 ты-!моряки потопили 14 немецких хозов т т Лисин Зывяов ВЫ1Ш измышлешіями> ДО того сяч тонн. Еще два военных j транспортов и кораблей, один Кѵіашкив и FnsvTon чя ппч'рѵ • завІш и сь > чт0 »овсе перестали корабля и два парохода были финский броненосец, повреж- зяби собираются взятіс я IСВ0!?ИТЬ К0ІЩЫ С-К0НЦІШ1- ,  подожжены». Таким образом,: дены п выведены из строя 10в I В первых числах сентября гитлеровские пустобрехи ухит- немецких транспортов и мино>информационное бю- _ рыись ^ р и т а о  f носцеГ

2 F ро удивило весь мир тем, что корабли флота, уже раз потоп- То же самое следует сказатьМногие председатели колхозов отставание по вспашке зяби об‘ясняют нехваткой тягловой снлы. Но никто из них не попытался использовать волов, быков и коров, которые могут с успехом выполнять эту работу.Плохо выполняют эту работу и МТС. В колхозе имени 18-го иартс‘езда тракторная бригада Скользкова не вспахала зяби ни одной сотой гектара. Трактора здесь работают с большими перебоями, много времени тратится на технический уход. Так, например, техуход № 1 проводят за 2, а иногда и за 3 часа вместо того, чтобы провести за 1 час 10 минут.Бригадир Скользков не использует тракторы для под‘ема зяби в ночное время. То лее самое нужно сказать и о бригаде т. Камязина (колхоз «Красный путиловец»), о бригаде

одним взмахом пера «уничтожн- ленные ими в своих черннль- и о другой фашистской брехне, ло» весь морской флот СССР. ! ницах. «Врет, себя не пом- согласно которой одна танковая Забыв об этом, немецкое коман- нит»,—говорит русская поело- дивизия гитлеровцев уннчтожи- дование в сводке за 22 сентяб- ; вица. Так получилось и с гит- ла будто бы под Ленинградом 'ря сообщило: «Германская авиа-j леровской брехней. Незачем го- 302 советских танка. На самом ция вчера особенно успешно ! ворить о том, что никаких «ко- деле никаких 302 советских производила свои атаки против j раблей советского флота» гит- танков ни под Ленинградом, ни советского флота», при этом леровцы не топили и совет- в каком-либо другом месте гит- якобы потоплены «один крей-Іских пароходов не сожгли. Де- леровцы «яа-днях» не уничто- сер, два эсминца, один линкор'лѳ сложилось как раз наоборот: жали, и девять пароходов общим во- 1 за последнее время советские.На одном из участков Южного направления фронта наши части нанесли крупное поражение войскам противника. В ожесточенных боях фашисты
* *♦потеряли до 1500 солдат и офицеров убитыми и не менее 4000 ранеными. Уничтожено и частично захвачено 20 немецких орудий, 70 станковых и руч

ных пулеметов, много минометов, винтовок, снарядов, патронов и другого вооружения противника.Группа наших самолетов 21, с бензином. Другая группа са- воздушном бою 6 вражескихсентября уничтожила на подступах ■юЯенііНграду 22 автомашины с пехотой противника, 8 танков, f  орудий зенитной артиллерий и несколько цистерн
полетов атаковала немецкий ! самолетов. Во время атаки на аэродром. В результате налета два других аэродрома противни- уничтожено на земле 15 «Мес- ка подожжено и выведено из сершмиттов-109» и сбито в (строя 10 немецких самолетов.

других тракторных бригадах Эти факты говорят о том,Иод‘ем зяби проводят колхозы «Новый путь», «Активист», другие. В колхозе имени Ок- ябрьской революции на под‘- еме зябп неплохо работают под- стки Володя Калачев н Иван до сих П0Р не организоваливоинов Инрвнпр чячянир ня круглосуточную пахоту, а ди- порции. дневное задание на прктпг>я м т г т т тгятштт и Чр
“  - " Ï Ï S - Й Е  S Ä V i T

C K хя ^ л- ' хи» 1 іід и ѵш» uiu uvu ѵ/я• И; Козлова (К0ЛХ03 « в н -  вою батальон моряков Северно- іарпжской коммуны) п о ряде г0 флота под командованиемВ пятидневном непрерывном ä шое количество ручных гранат, j многочисленные атаки белофин-На другом участке Северо-’ нов и нанес противнику боль- Западного направления фронта шой урон (убито и ранено докапитана Старовойтова уничтожил на одном участке Севсро-что бригадиры тракторных бригад j Западного направления фронта'свыше 700 немецких солдат.
'ЫПОЛНЯЮТ. ВІжать» колхозники. М. А'. Асафьев, И. В . Гусев и Ф. Ф. (іайивйн на двухкорпусных лугах изо дня в день вспаивают по 1,5 гектара вместо 1 га по норме.В тракторной бригаде тов. алашова И. И. Аверкин и , . А .  Аверкин в ночное время тракторе «Универсал» при орме 2,5 гектара за смену нахивают по 3,5 гектара.; актористы И. А. Трошкин и . И. Волков (бригада № 10) тоже перевыполняют дневное щние. Учитывая нужды обо- шы страны, перевыполняя ормы выработки, трактористы л. А. Аверин и И. А. Трошин сэкономили 507 килограммов керосина.В колхозе «Пролетарий» тракторная бригада тов. Шевелева подняла 45 гектаров зяби, рактористы т. т. Борисов и Спиридонов на тракторе СТЗза мену вспахивает по 5 — 6 гектаров при норме 4,5 гектара, лорошо работают и трактористы Муртаев и Салапаев в колхозе «Завет Ильича» и другие. Днем они работают на уборке урожая, а ночью на под‘еме зяби.

Необходимо, чтобы все машины, не занятые на уборке, круглые сутки работали на пахоте. МТС с успехом могут использовать в ночное время и в любую погоду тракторы, используемые на уборке урожая. Председатели колхозов обязаны на вспашку зяби поставить определенное количество лошадей, а не надеяться только на тракторы.В условиях войны нам дорог каждый дополнительный нуд зерна. Ие надо допускать, чтобы, в результате невыполнения планов зяблевой пахоты, мы недополучили известное количество хлеба. Каждый колхоз) обязан своевременно подготовить землю под яровые. Нельзя забывать о том, что в полу чении высокого урожая яровых наибольшую пользу дает зябь, поднятая в ранние сроки.План венашки зяби—государственное задание исключительного значения. Эту работу необходимо выполнять по-военному, образцово и в срок. Речь идет о судьбе урожая будущего года. От руководителей колхозов и исполкомов сельсоветов директоров МТС, работников

артиллеристы зенитчики батареи лейтенанта Хендрикова расстреляли взвод фашистских автоматчиков и уничтожили дваМоряки захватили 20 пулеме-. полевых немецких орудия. Один тов, несколько минометов и боль- і наш стрелковый полк отразил
300 вражеских солдат и офицеров). Огнем артиллерии и авиации уничтожено на переправе 30 белофинских автомашин и 3 танка.* * *Партизанское движение в | мостов, уничтожили 39 танков, 47 обозов с продовольствием,Минской области с каждым 12 бронемашин, 22 немецких армейским имуществом и сна-днем принимает все более ши- самолета, около 400 грузовых ряжением. В боях с фашистамирокий размах. Но неполным и 45 легковых автомобилей, выведены из строя или захва-!- более 200 мотоциклов и 450 йены 27 орудий, 98 ручных иданным за два с половиной месяца германская армия от ударов партизан Минской области Потеряла убитыми и ранеными свыше 2500 солдат и офицеров. Партизаны разгромили три немецких штаба, разрушили 112

велосипедов, до 200 повозок и захватили более 200 лошадей.Бойцы партизанских отрядов взорвали или сожгли 8 складов и 15 автоколонн с боеприпасами, 75 цистерн с горючим,

Но не во всех еще колхозах j райзо военная обстановка тре- района взялись по-настоящему бует полного и безоговорочного па под1 ем "зяби. Колхозы ііменн выполнения плана под ема зяби.
Партизанское движение стало грозной ’силой для фашистских разбойников. С каждым днем растет многочисленная армия вооруженных советских патриотов.Девушми-колхозницы села Н ., вступившие в партизанский отряд. Справа—председатель сельского со- [ воинских эшелона вета комсомолка тов. Н. А

станковых пулеметов и около 40 минометов. В 47 пунктах полностью разрушены линии связи.В течение августа и сентября немцы посылали четыре крупных карательных экспедиции против партизан Минской области. Все эти фашистские экспедиции, сами понеся большие потери от партизан, не дали никаких результатов. В сентябре партизаны захватили четырехмоторный транспортный самолет, совершивший вынужденную посадку. іТа самолете было 20 ящиков с измерительной аппаратурой для артиллерии. Уничтожив самолет, партизаны закопали в лесу весь ценный груз. Ночью в средине сентября отряд совершил налет на немецкую автоколонну, двигавшуюся под усиленной охраной к городу Г. Более 75 фашистов были перебиты, остальные бежали. Партизаны взорвали 21 автомашину со снарядами и ручными гранатами. Партизанский отряд тов. С. нргДнях пустил под откос два немецких



Мак правильно хранить гермо
В ФОНД ОБОРОНЫ 

СТРАНЫ____ ________  Колхоз «Рулевой» (Николаев-Колхозы и совхозы закончи- не будет обезг сражено тем пли скпй район, Сталинградской об-угші способом.  ̂ластп) передал в фонд ооороныЛучшим средством предуп-* страны 100 центнеров зерна, режденпя зерна от порчи яв-|1 центнер растительного масла ляется предварительная его(И шерсть для 800 пар перчаток сушка. Для этой пели в колхо-. н чулок. Кроме того сами кол- зах п совхозах используются ; хозники внесли деньгами зерносушилки, овины и рпги. 122.100 р у б л е й , 8 центнеров
г оч за I ч 'бы і л- *•'

вают уборку богатого урожая хлебов, создают прозе зольствен- ные и кормовые запасы, засыпают семенные ц страховые фонды.Большие партии зерна ежедневно поступают на государственные склады п элеваторы.Колхозное крестьянам прилагает все усилия к тому, чтобы досрочно выполнить своп обязательства перед государством Каждый понимает, что в условиях военного времени государство нуждается в хлебе не меньше, чем в нефти и металле.Но важно не только собрать хлеб.. Важно полностью сохра нить его, уберечь от потерь и порчи. Нельзя допускать влажности и высокой температуры зерна. Нельзя также, чтобы вхлеб попали засоряющие его сухпе, плотно пригнанный, односторонние примеси. Комки на к другой доски. Площадку, земли, пыль, битые и недораз- покрывают брезентом или сши- вцтые зерна н прочие примеси тыми рогожами. При отсутст-, способствуют развитию в зерне , вии деревянных настилов пло-. амбарных вредителей (клещей, ' щадка застилается слоем сухой долгоносиков). I соломы, которая также покры-Если зерно хранится при не-|вается брезентами или рогожа-’ благоприятных условиях, то.ми.его температура начинает но-j Зерно засыпается на площад-| п  вышаться, из зерна выделяет-;ки слоем 10— 15 сантиметров.,На поверхности рассыпанного Колхозницы Ефимия Тимофеевна слоя зерна проводятся борозд-1 Харьковская (слева) и Аграфена ки, тогда воздух лучше сможет ; Ивановна Дегтярева вяжут теплые носки. Тов. Харьковская внесла в фонд обороны 200 р ., тов. Дегтярева 100 р.Фото А. Маклѳцова.Фотохроника ТА СС.

В обкомеШП(б)
О всеобщем обязательном 

военном обучении

Ѵ * ѵ

В хорошую погоду г'шменя- зерна, 10 овец, ^колхозницы вя- ют солнечную сушку зерна, j жут для бойцов [и командиров Вблизи складов, в которых х р а -; шерстяные перчатки и носки, пптся зерно, устраиваете; ток] с таким расчетом, чтобы под ним была сухая и он в течение большей части дня находился под действ см солнечных лучей и ветра.Прп просушке больших п т  тий зерна оборудуются спет, альпые деревянные площадки Основание площадки делается из круглого леса или жердей, сверху которых настилаются

В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» обком ВКП(б) Руссина срочно обеспечить рай- постаиош: Сонные и городские военкоматы
провести с ннмп краткосрочные семинары и в последующем организовать командирскую учебу. 3. Обязать облвоенкома тов.

ся углекислый газ, водяные пары и тепло. Другими словами, на складе происходит самосогревание зерна.В первой стадии самосогревания зерно приобретает температуру до 24— 30 градусов ио Цельсию. Наощупь оно еще остается сухим, сыпучесть его изменяется весьма незначительно, посторонних запахов нет.Во второй стадии самосогревания температура зерна воз-

проникнуть и высушить зерно. Через каждые 20— 30 минут бороздки заравниваются и вместо них проводятся новые. Чтобы зерно быстрей просыхало, его подбрасывают вручную деревянными лопатами. Особенно важно подбрасывать зерно в безветренные дни.Работники складов обязанырастает до 30— 38 градусов, регулярно следить за темпера- Зерно сыреет, теряется его сыну-' честь, появляется легкий запах солода и печеного хлеба.В третьей стадии самосогревания температура зерна повышается до 50 градусов. Выделяются затхлый, плесневелый и гнилостный запахи. Значительно снижается сыпучесть зерна; оно темнеет и превращается в обуглившуюся массу, уже не пригодную для питания.Чтобы не происходило самосогревания зерна, его нужно обязательно хранить в сухих складах. Крыши, полы и стены складов должны быть крепкими, сухими и обеззараженными от амбарных вредителей.Правильно хранить зерно значит раздельно ссыпать его в зависимости от его влажности.Отдельно ссыпается зерно сухое (до 14 проц, влажности), средней- сухости (от 14 до 15,5 проц.), влажное (от 15,5 до П  проц.) и сырое (свыше 17’ проц, влажности).Поступающее в склад зерно надо тщательно очищать от сорняков. Зерно, зараженное амбарными вредителями, храните в особом помещении до тех пор, пока оно полностью

постановил1. Предложить облвоенкома- ту и райвоенкоматам, горкомам и райкомам ВКП(б) ввести с 1 октября 1941 года в каждом районе и городе области всеобщее обязательное обучение военному делу всего мужского населения, способного носить оружие, в возрасте от 16 до 50 лет.В первую очередь к военной подготовке привлечь допризывников 1923 и 1924 годов рождения и военнообязанных запаса из числа необученных в возрасте до 45 лет.2. Обязать облвоенкома тѳв. Руссина срочно создать в обл- военкомате отдел всевобуча и подобрать необходимые. кадры инструкторов всевобуча в райвоенкоматах.Немедленно приступить к подбору инструкторов военного обучения из числа среднего командного и политического состава и младшего начсостава запаса, пользующегося отсрочками от призыва по мобилизации, а также из числа наиболее подготовленного рядового состава старших возрастов, не призванного в армию. До 1 октября
Для победы над врагомЖены, отцы и матери коман- турой зерна. Термометры встав- < ДИР0В> политработников и на- ляются в особые футляры, І чальствующего состава Красной прикрепленные к железным ! Армии, героически борющихся штангам, и погружаются в зер- і с0 смертельным врагом нашей но в разных точках и на раз- j родины германеким фашизмом, г - 5 с большим воодушевлением вно-ную глубину. Осенью измере-. - , ,ние температуры следует нро-(сят сРеДства в фонд обороны изводить в одних и тех же : социалистической родины, точках, для сухого зерна—че-] А. Я- іарасова внесла в г .О ’ фонд обороны 50 руо., В. А.

городские 110-часовой программой военного обучения и принять меры к обеспечению районов и городов материальной частью и учебными пособиями.Предложить облвоенкомату и райвоенкоматам, горкомам и райкомам ВКП(б) при организации военного обучения обратить особое внимание на строевую подготовку, овладение винтовкой, пулеметом, минометом и ручной гранатой, на противохимическую защиту, рытье окопов и маскировку, а также на тактическую подготовку одиночного бойца и отделения.Установить дни и часы занятий по военному обучению, осуществляемому вневойсковым порядком, с таким расчетом, чтобы не нарушать нормальный ход работы предприятий и учреждений и не наносить ущерба производству.4. Предложить горкомам и райкомам ВКП(б) обсудить на предстоящих пленумах вопрос о проведении в жизнь постановления Государственного Комитета Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР».
Теплую одежду и обувь- 

защитникам родиныС большим под‘емом прохо- нина— 15 ,клгр. шерсти, 4 па- дит сбор теплых вещей для ры теплых перчаток, одну теп- бойцов Красной Армии среди лую рубашку, «Прибой»- 1 1 ,6  членов Пичингушского колхоза килограмма шерсти и 200 руб- «Валдо-ки». Колхозники В. Г. лей деньгами.Батурин сдал 400 граммов шерсти, И. К. Поскин— 300 грам- , председатель сельсовета.Обсудив обращение рабочихмов шерсти, 70-летний старик С. Е . ПІебалов— 1,5 метра холста на портянки. 65-летний „ „ „ „ „письмоносец колхоза Ф. И. Ба- и служащих автозавода именирез 5 - 6  дней, для влажного : Ф ^Д 7  Г ’кашпна И П п Т с£  р еГ и Г % и Г я т Г ак т и в н о е уча-и сырого-обязательно каждый]— , ^  ^ о й ^ —  Р |Д А. Н . Демина и многие другие1 вич Бадакаев,-пойдет в фонд,Красной Армии теплой одеждоГ. Борисов,Температуру зерна можно определять и наощупь—рукой или путем погружения металлических штангов, деревянных шестов и т. д. Если шест или штанга согреваются, то это сигнализирует о повышении температуры зерна и о том, что в нем начался процесс самосогревания.При наличии признаков самосогревания зерна его немедленно следует просушить или пропустить через зерноочистительные и транспортерные машины, перелопатить вручную, уменьшить слой насыпи зерна. Оставлять зерно в покое при начавшемся процессе самосогревания ни в коем случае нельзя.
И нж енер-технолог 
М. СК О Р О В А Р О В .4 ИзвещениеОчередной пленум РК  ВКІІ(О) с 28 сентября пе реносится на зо сентября. Свою работу пленум начнет с 12 часов дня, в помещении Р К  ВКП(б).

ПОВЕСТКА Д Н Я :
1. О всеобщем обязательном, военном обучении 

(докладчик тов. Грибов).
2. О ходе заготовок сельскохозяйственных про

дуктов (докладчик тов. Шалдин).
3. О  ходе приема в партию (докладчик т. Симонов)
4. Оргвопросы.
На пленум приглашаются все секретари первич

ных парторганизаций и члены партии-председатели 
исполкомов сельсоветов.

Секретарь райкома ВКП(б) Ф. КУЛИКОВ

внесли по 25— 30 рублей.’ Все- обороны страны для быстрей-j 11 обувью. , го они внесли в фонд обороиы шего уничтожения гитлеровской ьухгалт р . ( ■900 рублей. сволочи. і продавец 1  И. .Жудов, IL Н.В ответ на призыв автоза- Всего колхозниками за нес-. Голованов, П. • ДУ ’ ’ 7призыв автозаводцев они сейчас готовят для колько дней собрано 27 килобойцов Красной Армии подар- граммов шерсти, 22 овчины, 
ки— шерстяные носки, перчат- 2 пары перчаток и 60 рублей ки и другие необходимые теп- деньгами. Колхоз для Красной лые вещи для ведения войны в Армии выделил 20 килограммов условиях зимы. шерсти и 2 центнера хлеба.

Горбачев сдали по килограмму шерсти, М. Д. Ваганова—теплую шапку, К. П . Ливадонов— валенки, М. П. Глумова—400 граммов шерсти, Е . И. Морозова и М. Т. Репина вяжут поМы примем самое актив- Сбор теплых вещей продолжает- паРе шерстяных перчаток иное участие в оказании помощи ся. нашим славным бойцам и ко-. В . З а х а р о в , секретарьмандирам Красной Армии и комсомольской организации. Военно-Морского Флота в их ,  * *борьбе на полях отечественной ПППІШК ястпча-войны против г е р м н е к н  ►  вдцев в KMXJ X 1[amlBCB0r0тг м т п г  аоавлеттп-г сельсовета развернулся массо-“ Т і  E  n 7oeî“ S  от- с6°р ™  >»“ А  » “ 6-дадим для фро , д д мандИрОВ и политработниковКрасной Армии.Члены колхоза имени Тельмана передали в подарок Красной Армии 14 килограммов шерсти и 2 овчины, сельхозартели имени Орджоникидзе 15 килограммов шерсти, 4 овчины, 3 пары шерстяных носков и 30 центнеров хлеба, имени Ле-

над врагом!
Канарькии, зав. делопроизводством РВК.
Неудачная попытка 
налета немецких 

самолетов на МосквуНебольшая группа немецких самолетов в ночь да. 25 сентября пыталась совершить налет на Москву. Огнем зенитных батарей и ночными истребителями вражеские самолеты были рассеяны и к району города не допущены.

другие.
А . Л ы сухина, счетовод.Коллектив рабочих и служащих Болыие-Маресевской МТС организовал сбор теплых вещей, необходимых бойцам, командирам и политработникам Красной Армии для ведения войны с германским фашизмом в зимних условиях.На 23 сентября здесь собрано 6 пар шерстяных перчаток, 2 нары теплых носков, один килограмм 600 грамм шерсти и 260 рублей деньгами для приобретения других теплых вещей.

0 . К араваш кииа. агроном М ТС.Ответственный редактор С .  М. Полячков.______
ПРОПАЛА КОРОНА, масти белой, желтые пятна, левый 

рог надломленный. Знающих просьба сообщить в рапэо или в
МИЛИЦИЮ.

ПРОПАЛА ТЕЛКА рождения 1941 года, масти рыжей, голо
ва, спина и живот белые, на шее веревка. Знающих просьба 
сообщить; с. Субботино, Гагинского района В. В. Едшанвину.

Типографии гамхы «Ударник полей», с. Большое М аркам, Горьковской области. МЦ 22663. Зама 198. Тираж 3000 »кд.


