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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! „Священной обязанностью каждого советского 
гражданина, рабочего, колхозника, интеллигента 
являются сейчас всемерная помощь фронту, само
отверженная работа по увеличению производства 
вооружения, боеприпасов, снаряжения, сырья для 
промышленности и продовольствия для фронта и
тыла1

М. И. Калинин

КАДРАМ -
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 

ЗАБОТУ
Лучшие сыны народа призваны 

в ряды Действующей Красной Ар
мии. Они, не щадя жизни своей, 
защищают великие завоевания Ок
тябрьской Социалистической рево
люции, отстаивают честь, свободу 
и независимость своей родины и 
народа.

Призванных в Красную Армию 
в тылу заменяют в большинстве 
молодежь и женщины. В сельское 
хозяйство пришли новые кадры, 
еще не имеющие достаточного 
практического опыта. Новые кад
ры надо обучить, им нужна серьез
ная помощь.

От того, как мы сумеем подго
товить кадры, во многом будет за
висеть проведение весеннего сева 
и всего цикла сельскохозяйствен
ных работ текущего год?). Подго
т о в ь  кадров сельского хозяйства
— сейчас ва ж! еашее государствен
ное дело.

По подготов; е кадров, особенно 
механизаторских, в районе созда
но ряд курсов. Неплохо работают 
курсы трактористов при свиносов
хозе и МТС. Овладевают тракто
ром учащиеся старших классов 
Дубенской и Кабаевской средних 
школ.

В ряде колхозов проходят крат
косрочные курсы полеводов,звенье
водов, работников животноводст
ва. В с. Николаевке (секретарь 
первичной парторганизации тов. 
Моисеев) 20 женщин занимаются 
в кружке по подготовке колхоз
ных полеводов и бригадиров.

Однако, в колхозах еще очень ма
ло сделано по подготовке кадров 
сельского хозяйства массовой ква
лификации. В большинстве колхо
зов не организована агротехучеба 
колхозников, не созданы кружки 
но подготовке води Iелей сеялок, 
жнеек и других сельскохозяйст
венных машин. Среди женщин 
большое желание работать плуга
рями, бороновальщиками и т. д. 
Такие кружки доступно организо
вать в каждом колхозе, в каждой 
колхозной бригаде и они должны 
быть организованы!

Задача состоит в том, чтобы ши
роко привлечь в этом году на поле
вые работы членов семей служа
щих,учащихся. Многие изних мало 
знакомы с сельским хозяйством. 
Поэтому, не медля ни одного дня, 
следует организовать раз'яснение 
им элементарных основ агротехни
ки возделывания почвы, расска
зать, как эффективнее использо
вать на работе сельхозинвентарь.

Каждый секретарь первичной 
парторганизации, председатель ис- 
п а  ома сельсовета и колхоза, 
каждый агроном и сельский акти
вист должны понять, что, „чем 
лучше будут подготовлены кадры, 
тем успешнее пройдут в 1942 го
ду сельскохозяйственные работы, 
тем выше будет урожай, тем боль
ше получит наша страна различ
ной продукции сельского хозяйст
ва, имеющей огромное значение 
для дела полного и окончательно
го разгрома врага".

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 12 февраля

В течение ночи на 12 февраля на
ши войска продолжали вести ак
тивные боевые действия против 
немецко-фашистских войск.* * *

Наша часть под командой тов. 
Кученева (Западный фронт) зах
ватила вражеский обоз, состояв
ший из 400 подвод, груженых 
различным воинским имуществом. 
Несколько десятков солдат и офице
ров,сопровождавших обоз,взяты в 
плен. На другом участке фронта 
бойцы части, которой командует 
тов. Исаков, выбили немцев из 
деревни Л. и захватили 5 проти
вотанковых орудий, 8 пулеметов 
и 4 миномета.* * * 

Подразделение саперов под ко
мандованием лейтенанта А. 
Чернявского, обеспечивая насту
пательные операции нашей стрел
ковой части,за несколько дней об
наружило и обезвредило около
1.000 немецких мин и 56 фугасов.* # *

Заместитель политрука Крючков 
первым ворвался в деревню Вои- 
ново и уничтожил огнем ручного 
пулемета и гранатой 17 вражес
ких солдат.* * *

Наша разведывательная группа 
в составе 3 бойцов во главе с лей
тенантом Носовтш встретилась с

разведкой противника. Советские 
разведчики перебили 17 белофин
нов и захватили трофеи.* **

Партизанский отряд тов. Г., дей
ствующий в одном из районов Смо
ленской области, занятых немцами, 
напав на продвигавшуюся к линии 
фронта вражескую колонну, унич
тожил 40 солдат, 3 офицеров и 8 
жандармов. Партизаны захватили 
20 грузовых автомашин с винтов
ками и боеприпасами, зенитную 
установку и расположенный в со
седнем населенном пункте немец
кий продовольственный склад.

У немецкого солдата Гельмута 
Мершера найдено неотправленное 
письмо к родителям. Вот что он 
писал: „Партизаны, скрывающиеся 
в лесах, наносят нам большие по
тери. Много солдат, стоящих на 
посту, погибло от рук партизан, 
некоторые ранены. Среди них и 
наш командир отделения... У нас 
за последнее время- повелось так: 
едва только мы успеваем закончить 
строительство укреплений и блин
дажей — уже приходиться отсту
пать" . * * *

Пленный солдат 371 полка 161 
немецкой пехотной дивизии Уль
рих Вернер рассказал: „В нашей

Вечернее сообщение 12 февраля

роте осталось только 16 человек.
О г всего состава 2 батальона 
уцелели 43 человека. Наш полк 
потерял свыше 90 процентов лич
ного состава".

* * *
Колхозники ныне освобожденно

го от немцев села Богородское, 
Можайского района, М. И. Уша
кова, В. С. Егорова, И. И. Уша
ков рассказали: „В нашем селе 
гитлеровские бандиты захватили 7 
раненых красноармейцев, много ча
сов избивали их шомполами, а 
потом расстреляли".* * $

На предприятиях Бельгии, рабо
тающих на немецких оккупантов, 
в результате голода, а также раб
ских условий труда с каждым днем 
увеличивается количество несчаст
ных случаев. На машиностроитель
ном заводе в Брюсселе в январе бы
ло 157 несчастных случаев,из них 25 
со смертельным исходом. Произво
дительность труда на этом заводе, 
вырабатывающем вооружение для 
немецкой армии в январе теку
щего года снизилась по сравнению 
с декабрем 1941 года на 12 про
центов. * * * 

Машинисты Бакинского желез
нодорожного узла т. т. Аббасов 
и Агаев сэкономили за месяц 21 
тысячу килограммов горючего.

В течение 12 февраля наши войс
ка, ведя у п о р н ы е  бои с 
противником, продвинулись впе
ред и заняли несколько населен
ных пунктов. Немецкие войска не
сут тяжелые потери в технике и 
особенно в живой силе.

За 11 февраля сбито в воздуш
ных боях 13 и уничтожено на 
аэродромах 4 немецких самолета. 
Всего за этот день уничтоже
но 17 самолетов противника. На
ши потери—8 самолетов.* * *

За 11 февраля частями нашей 
авиации уничтожено и поврежде
но 6 немецких танков, 3 полевых 
орудия, 260 автомашин с войска
ми и грузами, 225 повозок с бое
припасами, 2 зенитно-пулеметных 
точки, подожжен один железнодо
рожный эшелон, разбито 13 желез
нодорожных вагонов и 2 цистер
ны, рассеяно и частью уничтожено 
3 батальона пехоты противника.* # * 

Кавалеристы-гвардейцы части, 
которой командует тов. Плиев 
(Западный фронт), ворвавшись в 
сильно укрепленный район против
ника, овладели рядом вражеских 
блиндажей и захватили немецкое 
орудие и 4 пулемета. На другом 
участке фронта бойцы подразде
ления тов. Степанова выбили нем
цев из двух населенных пунктов. 
Противник потерял убитыми 130 
солдат и офицеров.* * *

Наши части, действующие на од
ном из участков Южного фронта, 
заняли 2 населенных пункта. В бою 
за один населенный пункт против
ник с силой до двух батальонов 
пехоты при поддержке 20 танков 
пытался контратаковать наши ча
сти, но был отброшен с больши

ми для него потерями. Нашими 
войсками захвачены 12 орудий, 12 
минометов, 59 автомашин, 43 по
возки с боеприпасами и уничто
жены 3 танка. На поле боя оста
лось около 1000 трупов немецких 
солдат и офицеров.* * *

Красноармейцы-лыжники подраз
деления лейтенанта Погонина заш
ли в тыл отступающей вражеской 
части и отрезали ей пути отхода. 
Все попытки немцев выйти изокру
жения были отбиты. Отважные 
лыжники уничтожили более 100 вра
жеских солдат и офицеров.Большая 
группа немцев сдалась в плен.* * *

Партизанский отряд под коман
дованием тов. М., действующий в 
одном из районов Сталинской об
ласти,обстрелял из засады итальян
ское пехотное подразделение. Ос
тавив на поле боя 20 убитых, ок
купанты бежали. Партизаны подоб
рали 15 винтовок, пулемет и бо
лее 1000 патронов. Через несколь
ко дней бойцы этого же отряда 
забросали гранатами итальянский 
обоз и уничтожили 6 подвод с бое
припасами. Потери итальянцев — 
12 убитых солдат.* * *

Пленный солдат 5 роты 506 пол
ка 291 немецкой пехотной диви
зии Альфред Фортанц рассказал: 
„В связи с отступлением немецких 
войск всюду чувствуется расте
рянность, царит неразбериха.При
казы поступают самые противоре
чивые, командиры не знают, что 
делать. Наш полк все время в бо
ях. Мы истекаем кровью. С ок
тября месяца наша рота получила 
ряд подкреплений и потеряла 250 
человек. Солдаты мечтают полу
чить так называемый „хеимат-

шусс" — „выстрел на родину", т. е. 
легкое ранение. Солдаты переда
ют друг другу следующее заяв
ление командира 6 роты лейтенан
та Кау, сделанное им майору: 
„Бессмысленно продолжать войну, 
имея такие потери".* * * 

Захваченный в плен на Южном 
фронте фельдфебель 4 роты 369 
полка 100 пехотной дивизии Ио
ганн Маленица показал: „369 полк 
состоит из молодых хорватов, на
сильно мобилизованных немецкими 
и хорватскими гитлеровцами. Чис
ленный состав полка сильно сокра
тился еще до того, ка к он был введен 
в бой. Многие солдаты обморозили 
себе руки и ноги. В 4 роте из 
202 человек осталось только 110. 
Хорваты не желают проливать 
кровь за немцев. Из нашей роты 
уже дезертировало 20 человек".* *

Колхозники ныне освобожденно
го от немцев села Борисова, Мо
жайского района, составили акт о 
чудовищных преступлениях фа
шистских оккупантов. Гитлеров
цы расстреляли 23 колхозника и 58- 
летнего сельского врача С. А. 
Припускова. В числе расстрелян
ных: 60-летний председатель кол
хоза М. П. Перфильев и его 15- 
летний сын Виктор, 62-летний поч
тальон И. Д. Шурупов, 70-летний 
колхозник С. К. Потков, 60-лет
ний инвалид Н. И. Новоселов и 
другие престарелые граждане.* * *

На текстильных фабриках в го
роде и районе Хеимница (Герма
ния) в связи с нехваткой рабочей 
силы стал широко применяться 
детский труд. 11 — 13-летних под
ростков предприниматели заставля
ют работать по 12 часов в день.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

Колхозы Московской об
ласти готовятся к весен-
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ней посевной.
ПО-БОЕВОМУ ГОТОВИТЬСЯ К СЕВУ I ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ 

(Западный фронт)

ш ш

При совхозах и машинно- 
тракторных станциях соз- 
| дяны политические отделы. 
|В условиях великой отече
ственной войны нашего со- 
Iветского парода против не- 
I мепких -оккупантов, на по
литотделы возложены пар- 
! тией большие и почетные 
'задачи. Политотделы дол- 
! жны сыграть большую роль 
’ по .мобилизации работников 
сельского хозяйства ка ста
хановскую работу, на но
вые производственные по
беды. Политотделы обяза
ны широко организовать со
циалистическое соревнова
ние, чтобы каждый работ
ник сельского хозяйства ра- 

Кузнецы колхоза им.5ботал темпами военного
8-го марта Орехово-Зуев-1времеви’ ПР0ЯВИЛ все своиского района Московской способности и умение, ра- 

г - -- - оотал не покладая рук в
интересах обороны нашей 
родины.

Политотдел при Дубенс
ком свиносовхозе при
ступил к работе в конце 
января текущего года. Мы 
начали свою работу с ; - 
ганизацин социалиста вес
кого соревнования среди 
рабочих совхоза. Оформле
ны договора на соцсорев
нование между цехами, 
бригадами и индивидуаль
ные. Трактористы, занятые 
на ремонте тракторов, обя
зались завершить ремонт 
тракторов к 1 марта —на

области Ф. Н. Лопаткин 
(слева) и И. В. Лопаткин 
ремонтируют с. х. инвен
тарь.

Фото Л. Доренского 
Фотохроника ТАСС.

н и к о л а е в ц ы ;  
П О КАЗЫ ВАЮ Т  

ХОРОШ ИЙ ПРИМ ЕР
Выполнение обязательств 

по поставке сельскохозяй
ственных продуктов госу
дарству—первейшая обя
занность каждого колхоза 
и колхозника. Колхозное 
крестьянство, горя жела
нием оказать всемерную 
помощь фронту, досрочно 
выполняет свои обязатель
ства перед государством. 
Хорошо обязательные пос

тавки выполняют колхозы 
Николаевского сельсовета 
Колхоз им. РК К А  пол
ностью выполнил план хле
бопоставок. По мясопостав
кам при плане 26 центне
ров, он сдал 50 центнеров. 
По молокопоставкам кол
хоз сдал 6.604 литра при 
задании 6.186 литров.

Колхоз „Красная Заря" 
при задании по мясопос
тавкам 33 центнера 78 ки
лограммов, сдал 40 цент
неров. План маслопоставок 
выполнен на 100 процентов. 
Колхоз „Красный Восток", 
выполнив план мясопоста 
вок, сдал 4 центнера мяса 
авансом на 1942 год.

Большинство колхозни
ков по мясопоставкам сда
ет авансом в счет обяза
тельств будущих лет. За
мечательный пример пока
зала семья колхозника кол
хоза „Красный Восток" тов. 
Инкина С. А. Инкины, как 
семья красноармейца, осво
бождены от всех натураль
ных поставок. Но тов. Ин
кин отказался от льгот по 
поставкам и сдал государ
ству авансом 131 килограмм 
мяса, т. е. за четыре года 
вперед!

Колхозники к о л х о з а  
„Красная Заря" тов. Чих
няев П. И., Беляков М. В., 
колхозники колхоза им. 
РККА  тов. Канакин И. И., 
Шарин М. И. и другие 
сдали авансом мясо в счет 
своих обязательств за 
1943 — 1944 годы!

М. Путилин, 
агент райуполнаркомзага.

15 дней раньше срока. Это 
обязательство выполняется. 
Отремонтировано 70 проц. 
тракторов и ремонт 5 трак
торов будет закончен в 
ближайшие дни. Рабочие 
тов. Кузнецов, Чебяков, 
Кириенко и другие, запя
тые? на ремонте, ежеднев
но перевыполняют нормы- 
выработки.

Хорошо готовится к ве
сеннему севу полеводчес
кая бригада тов. Сапожки- 
кова. Она ремонтирует ин
вентарь и упряжь. Брига
дой собрано 26 центнеров 
птичьего помета (план 15 
центнеров), 50 центнеров 
золы,заготовлено и вывезе
но 240 тонн навоза и т. д.

Серьезное внимание в 
совхозе уделяется подго
товке кадров. На курсах 
трактористов, укомплекто
ванных в основном девуш
ками, обучаются 30 чело
век. Сейчас они проходят 
производственную практи
ку. Работают также курсы 
по подготовке шоферов.

Большое внимание бу
дет удел но обучению круп
ного рогатого скота для ис
пользования его на весенне- 
полевых работах. Выделе
ны специальные дрессиров 
щики, изготовляется доста
точное количество ярм, по
возок и т. д.

Однако, совхоз имеет

много серьезных недостат
ков. Ряд бригад еще сла
бо готовится к весеннему 
севу, со стороны некото
рых рабочих животновод
ства допускаются факты 
нерадивого отношения к ра 
боте. Н а п р и м е р. 
в ж и в о т н о в о д ч е -с к о у 
бригаде тов. Глазуновой 
корм используется нерацио
нально, стойла загрязнены. 
В итоге в бригаде Глазуно 
вой имелось три случая па
дежа свиней. Такое же по
ложение в бригаде тов. 
Кальниковой.

Недостаточно налажена 
политико-массовая работа 
в цехах и бригадах, не
важно дело обстоит с пос 
тановкой оперативного уче
та и т. д.

В подготовке к весенне
му севу медлить ни в ко
ем случае нельзя. Больше
вистской подготовкой к вес
не заложим основу получе
ния в текущем году высоко
го урожая всех культур и 
увеличения продуктивно
сти животноводства. Это 
будет лучшей помощью со
циалистического сельского 
хозяйства фронту в борьбе 
с кровавым немецким фа
шизмом.

Н. Д. Дужников,
начальник политотдела 

свиносовхоза.

Бывшая работница швейн ой 
фабрики в г. Горьком ком
сомолка Людмила Ловцова
— самоотверженно работа
ющая медсестрой на пере
довых позициях.
Фото* Д. Чернова.

Фотохроника ТАСС.

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА

Включившись в социалис
тическое соревнование име
ни 24 годовщины Красной 
Армии, коллектив рабочих 
Дубенского лесничества до
срочно выполнил план по 
выработке рам к снегосту
пам.

На выполнение плана хо
рошо мобилизовал маете 
ров бригадир тов. Кузне
цов. Мастера систематичес

ки перевыполняют нормы 
выработки. По две нормы 
выполняют на клепке и под
гонке вкладышей т. Солом- 
кин, Заболотнов, Стеклян- 
виков и Ванисов. На свер
ловке особенно хорошие 
показатели дает пяти- 
десятишестилетний тов. 
Н у я н з и н. Он выпол
няет д н е в н о е  задание

на 200 процентов. На очи
стке работница тов. Трема
сова Е. И. выполняет по 
полугоры нормы.
В  ознаменование Дня Крас

ной Армии коллектив рабо
чих взял обязательство вы
работать сверх плана 100 
пар рам к снегоступам.

Катаев,
директор лесхоза.

В П ЕРВЫ Й  ДЕНЬ  
ЛЫ Ж НО ГО  КРОССА

Первый день лыжного 
кросса в нашим районе про
шел организованно. В нем 
приняло участие 80 человек.

Лучшие результаты пока
зали Г. И. Г)лягин (Дубен
ская средняя школа). Де
сятикилометровую дистан
цию он прошел, уложив
шись в норму.Из райцентра 
первое место занял Ганин
В. И. 10 километров про
шел за 1 час ОЗ минуты.

•Из девушек на дистанцию
5 километров лучшие ре
зультаты дали ученицы Че- 
берчинской средней школы 
Цыганова Валя—24 минуты 
и Цыганова Ольга—26 ми- 
нут.

По командам в лыжных 
с ревнованиях первое мес
то взяла Чеберчинская сред
няя школа, второе место— 
Дубенская средняя школа.

0. Рогова

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИТЬ ФИНПЛАН 
Е КВАРТАЛА

Твердая финансовая дис
циплина, неуклонное вы
полнение плана мобилиза
ции финансовых средств 
имеют громаднее значение 
в разрешении хозяйственно
политических задач, стоя
щих перед страной, в деле 
обороны нашей социалисти
ческой родины. На выпол
нение финплана должно 
быть обращено большевис
тское внимание всех пар
тийных, советских и хо
зяйстве н 11 ы х о р г а н и з;) ц и й, 
каждого работника финан
сового отдела.

В большинстве сельских 
советов района с большим 
успехом проходит мобили
зация финплана. Дос га точ
но сказать, что в целом 
район финплан 1 квартала 
1942 года на 10 февраля 
уже 'выполнил на 70,5 про
цен юз, а по поступлению 
налогов—на 84,5 процента.

Особенно хорошо финан
совая работа поставлена в

других сельсоветов. Э; и 
сельсоветы уже близки к 
завершению выполнения 
финплана первого кварта
ла.

Однако, в ряде сельских 
советов запустили работу 
по выполнению финплана, 
решив, что „поднажмем в 
конце квартала". Например, 
по Ардатовскому сельсове
ту финплан выполнен всего 
на 14 процентов. Здесь фин- 
агенгом два года работает 
юв. Е р я ш е в  и систе
матически не обеспечивает 
выполнение финплана. Но 
к бездельнику благосклон
но относятся и председа
тель исполкома сельсовета 
тов. Письмеров и зав. рай- 
ф > тов. Ломшин.

Срывает выполнение фин
плана Ломатский сельсо
вет. Финплан I квартала 
выполнен всего на 6,7 про
цента. Такое положение 
об'ясняется исключительно 
тем, что сельский совет

Кайбичевском, Повод :мов-*(председатель тов. Рагни- 
ском, Антоновском и р я 1е!ков) и финагент тов. Жа-

лилова не ведут массово- 
раз'яснительной работы сре
ди населения. В райфо хо
рошо знают о безответст
венном отношении к рабо
те своего агента, но мер 
никаких ке принимают.

Плохо так же выполня
ют финплан в Енгалычев^ 
ком, Налитовском и Мор- 
гинском сельсоветах.

Г осударственные займы 
пользуются больчи м успе
хом среди трудящихся. На
10 февраля по району соб
рано займовых средств 287 
тыс. рублей (подписка 350 
тыс. рублей). По Николае
вскому, Ливадскому, Че- 
берчинскому, Кайбичевско 
му и ряду других сельсове
тов займовые средства 
поступили полностью. Но 
в некоторых сельсоветах за 
последнее время совершен
но не организован сбор 
займовых средств. Уполно
моченные по займу без
действуют. В Дубенском 
сельсовете из подписки на 
заем 4.500 рублей собрано 
всего 165 рублей. Уполно
моченные по займу члены 
ВКП(б) т. т. Жарков и Сай- 
гушев на своих участках

работу не ведут и средст
ва не мобилизуют. По Ло- 
матскому сельсовету упол
номоченные по займу соб
рали в 1942 году всего нес
колько десятков рублей,, 
хотя имеется оформленной 
подписки на 4.125 руб. 
Аналогичное положение по 
Неклюдовскому сельсове
ту.

Плохо идет поступление 
средств по госстраху.Осо
бенно далеко не выполнен 
план поступления средств 
по обязательному страхова
нию. Инспектор госстраха 
тов. Смирнова гастролиру
ет по сельским советам, 
вместо деловой организа
ции работы.

Серьзные недостатки в 
финансовой работе должны 
быть немедленно ликвиди
рованы. Район имеет все 
возможности досрочно вы
полнить план мобилизации 
финансовых средств I квар
тала к 1 марта. И это дол
жно быть сделано!

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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