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Женщины! Помогайте Красной Армии громить 
немецких угнетателей! Давайте фронту побольше 
продовольствия! Отдайте все силы на поддержку 
фронта, на разгром врага!

Женщины и девушки! Овладевайте мужскими 
профессиями, заменяйте мужчин, ушедших на 
фронт!

Да здравствует 8 марта—Международный Ком- 
мунистический женский день!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Сегодня трудящиеся все
го мира отмечают Между
народный женский день—8 
марта.Международный жен
ский день проходит в этом 
году в условиях новой ми
ровой войны, разожженной 
империалистами Германии 
и их холопами в Италии. 
Фашизм нарушил мир
ную жизнь народов и 
сеет на земле смерть и раз
рушения. Фашизм обрек 
женщин своих стран на го
лод и вымирание, превра
тил их в рабынь капитали
стов и банкиров, наживаю
щих на страданиях трудя
щихся свои несметные бо
гатства.

В День 8 марта трудя
щиеся женщины всего ми
ра мобилизуют свои силы, 
сплачиваются в ед ины й  
фронт на борьбу против 
фашизма. В странах, пора
бощенных фашизмом, жен
щины ведут активную ре
волюционную работу. В 
Югославии, Испании и дру
гих странах, порабощенных 
фашизмом, женщины, рука 
об руку с мужчинами, ве
дут 40
против фашистских банди
тов, организуют саботаж и 
срывают выполнение воен
ных заказов Германии. 
Придет время и трудящая
ся женщина будет освобо
ждена из-под гнета фашиз
ма.

В условиях великой оте
чественной войны с герман
ским фашизмом, отмечают
8 марта женщины нашей 
страны. Женщины страны 
социализма, вместе со свои
ми мужьями и братьями, 
куют победу над озверелым 
врагом. На фронте и в ты
лу женщины показывают 
образцы отваги и героизма, 
доблести и самопожертвова
ния на общую цель советс
кого народа —разгром вра
га.

Женщина в тылу, на

производстве и сельском 
хозяйстве,—большая сила. 
На ее долю в ы п а л а  
великая задача—всеми си
лами помогать фронту. И 
советская женщина с че
стыо выполняет эту зада
чу-

Тысячи женщин нашего 
района самоотверженно тру
дятся, чтобы дать Крас
ной Армии больше проду
ктов питания, сырья для 
промышленности. Тысячи 
женщин района участвуют 
в сборе теплых вещей для 
Красной Армии. Колхозни
цы только с. Морги связа
ли для бойцов более 200 пар 
варежек и носков. Шести
десятипятилетняя тов.К. П. 
Прокофьева из этого сель
совета одна связала 20 пар 
варежек и перчаток! А та
ких примеров—много.

Район готовится к весен
нему севу. В подготовке к 
весеннему севу женщины 
играют решающую роль. 
Более 50 женщин впервые 
будут работать тракторист
ками, сотни женщин будут 
работать сеяльщиками,
о  ц  с  Н Ь С Е5 ы  й ,  1̂ р  и  I и Д . . р  а  .л И И

Т. Д.
В приказе, в связи 

X X IV  годовщиной Красной 
Армии, товарищ Сталин 
призвал весь наш народ, 
чтобы фронт получал все 
больше и больше вооруже
ния и боеприпасов. В от
вет на призыв вождя совет
ская женщина ответит 
трудовым энтузиазмом, но
выми производственными 
победами.

Работать на оборону ро 
дины, не покладая рук,ра
ботать так, ч т о б ы  за
служить благодарность 
фронта, быть до конца пре
данными дочерьми родины 
и народа, партии Ленина- 
Сталина!—святой долг каж
дой советской женщины.

Смерть немецким захват
чикам !

СТАЛИНСКИЙ ПРИКАЗ ЗОВЕТ 
К НОВЫМ ПОБЕДАМ!

Все силы и средства на разгром врага.

Контролер сборочного цеха Н-ского завода (Москва) 
расилыцикова Т. П. проверяет готовые к упаковке 

противотанковые гранаты.
^то О. Игнатович Фотохроника ТАСС

В ответ на приказ 
вождя

Во всех бригадах кол
хозов Поводимовского сель
совета проходит изучение 
приказа Народного Комис
сара Обороны товарища 
Сталина. Колхозники еди
нодушно заявляют, что при
каз товарища Сталина во
одушевляет их на новые 
трудовые подвиги.
—Будем неустанно крепить 
тыл,—заявил на собрании 
бригадир бригады №1 кол
хоза им. Ленина тов. Ва 
силькин.—Наша боевая за
д а ча — встретить большевис
тскую весну в полной го
товности. Дадим Красной 
Армии больше хлеба, мяса, 
масла!

Колхозники этой брига
ды делом отвечают на при
зыв товарища Сталина.Бри
гада хорошо подготовилась 
к весеннему севу: семена 
засыпаны и отсортированы, 
сельхозинвентарь отремон
тирован, конское поголовье 
в неплохом состоянии. Го
товится к использованию 
на севе крупный рогатый 
скот.

Хорошо готовится к се
ву в колхозе им. Ленина 
также пятая бригада (бри
гадир тов. Василькин М.Ф.).

В колхозе имени Куй
бышева бригада №4 (брига
дир тов. Горбунов Я. И.) 
уже сейчас готова к севу. 
Колхозники работают чест
но и самоотверженно. Они 
закладывают прочный фун
дамент получения в 1942 
году высокого урожая.

В б о е в о й готовности 
встретить весенний сев,соб
рать в этом году стопудо
вый урожай с гектара^— 
таково обязательство По- 
водимовских колхозников в 
ответ на приказ товарища 
Сталина.

Качалов,
секретарь первичной 

п арторпшизации.

Работать так, как учит 
товарищ Сталин

Исторический приказ Нар
кома Обороны товарища 
Сталина нашел горячий от
клик среди рабочих, специа
листов и служащих Дубен
ского свиносовхоза. В от 
вет на сталинский приказ 
коллектив работников сов
хоза обещается работать 
еще производительнее, что
бы помочь Красной Армии 
быстрее разгромить нена
вистного врага.
—В ответ на приказ люби
мого вождя товарища Ста
лина будем работать с. уд
военной энергией,—призвал 
на собрании рабочих тов. 
Четвергов.—Красная Армия 
каждый день продвигается 
вперед и вперед, осво
бождая советские города и 
села от фашистских окку
пантов. Наша задача—дать 
фронту как можно больше 
сельскохозяйственных про
дуктов.

Рабочие взяли конкрет
ные обязательства. Напри
мер, доярка тов. '„^ о я  ше- 
ва обязалась получить в 
1942 году от каждой фу
ражной коровы 1.850 лит
ров удоя молока, доярка 
тов. Казакова — 1.700 лит

ров. Стахановцы свиновод
ческой бригады дали обе
щание получить от каждой 
свиноматки по 11 деловых 
поросят и полностью сох
ранить весь приплод молод
няка.

Комсомольцы и несоюз
ная молодежь свиносовхоза, 
изучая яриказ товарища 
Сталина, решили в ознаме
нование Международного 
женского дня—8 марта—ор
ганизовать воскресник по 
подготовке к весеннему се
ву. Средства от воскресника 
поступят в фонд обороны.

Кипит дружная работа и 
в механической мастерской. 
Заканчивается ремонт трак
торов. Качество ремонта хо
рошее. Все сельхозмашины 
и инвентарь приведены в 
порядок.

Работать так, как учит 
товарищ Сталин, работать 
для фронта, не покладая 
рук!—наш лозунг, наша 
обязанность в дни отечест
венной войны советского 
народа с немецкими захват
чиками.

Кисляков,
зам. начальника политотде
ла совхоза.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28 февраля во всех це

хах Кабаевской промарте
ли состоялись собрания, на 
которых был зачитан при
каз Наркома Обороны СССР 
товарища Сталина. Приказ 
вождя нашел живейший от
клик среди рабочих и слу
жащих промысловой артели.

В ответ на призыв това
рища Сталина рабочие обя
зались усилить помощь 
фронту: выполнить план по 
спецзаказам на 200 процен
тов! Дать населению как 
можно больше товаров шир
потреба.

Выступивший на собрании 
зав. производством тов.

Арискин сказал:
—Враг терпит сейчас по

ражение. Но он еще не раз
бит. Это обязывает нас ра
ботать еще лучше, всеми 
силами помогать нашей род
ной Красной Армии, чтобы 
окончательно разгромить 
фашистскую свору. Приказ 
товарища Сталина обязыва
ет нас широко проводить во
енную подготовку. Давай
те, товарищи, овладевать 
военным делом, будем учи
ться метко, без промаха,ра
зить врага!

Блинов,
председатель Кабаевской 
промартели.

НА ЗАЩ ИТЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
Родная Москва!
Нашу родную Москву по

мышляли растоптать крова
вые полчища фашистских 
извергов. Не удалось—бан
диты захлебнулись под 
Москвой!

И вот я иду по улице 
Москвы. Великий город 
живет напряженной трудо
вой жизнью. Вечер—и 
Москва погружается в тем
ноту. Но в стенах заводов 
и фабрик, советских учреж
дений и ночью не утихает 
работа. Москва кует ору
жие, победу фронту.

Вся страна поднялась на

священную отечественную 
войну против немецких зах
ватчиков. Наши бо йц ы  
Красной Армии проявляют 
чудеса отваги и героизма. 
В мороз и пургу, ночью и 
днем славные воины громят 
врага, освобождая от фа
шистских бандитов нашу 
советскую землю.

Победу решает фронт 
при самой активной помо
щи тыла. И я обращаюсь 
к своим землякам—трудя
щимся Дубенского района: 
Напрягайте все силы на по
мощь фронту, работайте

по-военному,самоотвержен 
но, отвечайте на подвиги 
и героизм бойцов Красной 
Армии подвигами и героиз
мом на производстве, на 
фронте труда.

В условиях войны отме
тила страна 24 годовщину 
Красной Армии.На двадцать 
пятом году своего существо
вания Красная Армия под 
руководством своего вели
кого вождя товарища Стали
на разгромит звериные ор
ды гитлерввекой грабьар- 
мии.

С приветом!
Политрук М. Малкин.

М
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От Советского Информбюро
ВЕЧ ЕРН ЕЕ  СООБЩ ЕНИЕ 6 МАРТА

В течение 6 марта нашиЕжанта тов. Орлова (Кали
войска, отбивая контратаки 
противника, продолжали 
продвигаться вперед и на 
некоторых участках фронта 
заняли несколько населен
ных пунктов.

За 5 марта сбито в воз
душных боях и уничтоже
но на аэродромах против
ника 79 немецких самоле
тов. Наши потери— 14 са
молетов. * **

За 5 марта частями на
шей авиации уничтожено и 
повреждено 10 немецких 
танков, более 400 автома
шин с войсками и грузами, 
135 повозок с боеприпаса
ми, 13 автоцистерн и 2 же
лезнодорожных цистерны с 
горючим, 38 орудий, 13 зе
нитно-пулеметных точек, 
взорвано 6 складов с бое
припасами, разбито 35 же
лезнодорожных вагонов и 
паровоз, разрушен ангар, 
рассеяно и частью уничто
жено свыше 4 батальонов 
пехоты противника.

* **
Наши части, действую

щие на одном из участков 
Южного фронта, тесня упор
но сопротивляющегося про
тивника, заняли 2 населен
ных пункта. В ходе боя под
бито 13 танков и разгром
лено 2 батальона пехоты 
противника. Попытки нем
цев при помощи ожесто
ченных контратак пехоты, 
поддержанной танками,вер
нуть потерянные позиции 
успеха не имели.Все контр
атаки отбиты с большими 
для врага потерями.

* **

Наша часть, действую
щая на одном из участков 
Калининского фронта, про
рвала укрепленную полосу 
противника и заняла 4 на
селенных пункта. Захваче
но 3 орудия, 16 пулеметов,
11 минометов, 36 автома
шин и много другого воо
ружения. В бою уничтоже
но свыше 500 немецких сол
дат и офицеров. 15 немцев 
взяты в плен. На другом 
участке наши бойцы раз
громили эскадрон кавале
рийского полка бригады 
„СС“ . Потери немцев уби
тыми— 200 солдат и офице
ров. * **

Группа гвардейцев-раз- 
ведчиков под командова
нием старшего политрука 
П. И. Митрофанова, нес
мотря на сильный пулемет
ный огонь, ворвалась в де
ревню К. и после ожесто
ченного уличного боя за
няла ее. Немцы потеряли 
убитыми 100 солдат и офи
церов. Наши бойцы захва
тили 15 автомашин с бое
припасами и большой склад 
с горючим. ♦ **

18 наших бойцов под ко
мандованием старшего сер-

нинский фронт) выбили нем
цев из одного укрепленно
го дома в населенном пун
кте Б. Решив во что бы 
то ни стало вернуть очень 
важную для обороны пози
цию, гитлеровцы бросили 
против наших бойцов от
ряд в 150 человек. Завяза
лась ожесточенная борьба. 
Расстреливая немцев в упор, 
отбивая гранатами, красно
армейцы в течение несколь
ких часов вели неравную 
борьбу. Немцам казалось, 
что они уже близки к побе
де. В это время подоспела 
другая группа наших бой
цов во главе с т. Кругли
ковым. После к о р о т к о й  
схватки все гитлеровцы бы. 
ли уничтожены.

Действующий в Смолен, 
ской области партизанский 
отряд „Бей врага", ночью 
напал на немецкий гарни. 
зон, расквартированный в 
деревне К. Немецко-фашис
тские захватчики, потеряв 
свыше 30 солдат, отступи* 
ли из деревни. Партизаны 
другого отряда, атаковав 
карательный отряд, унич
тожили 17 эсэсовцев и зах. 
ватили 4 пулемета и 7 авто
матов.

ото

дожгли наши склады и скры
лись. Погибли последние 
остатки продовольствия".

**

Наши части захватили до
несение командира 6 роты
2 батальона 52 немецкого 
пехотного полка. Командир 
роты докладывает штабу 
полка, сколько и какого 
оружия потеряло его под. 
разделение в последних 
боях. „6 рота потеряла: 
штыков —91, винтовок —
20, противотанковых ру
жей—3, пистолетов—44, ав_ 
томатов — 10, пулеметов 
„МГ-34" — 9, пулеметов 
„МГ-34"—на лафете — 2
легких минометов 
противогазов—94".

3,

* **

* **

В комендатуре одного из 
сел, оккупированных бело
финнами, захвачено парти
занами не отправленное пи
сьмо коменданта Вейно Са
аринен к родным. В пись
ме говорится: „Жизнь на
доела. Самое страшное—это 
партизаны. Вчера они по-

Отступая под ударами 
частей Красной Армии, оз
веревшие гитлеровцы унич
тожают мирное население 
советских сел и городов.В 
поселке Охват, Ленингра
дской облвсти, гитлеровцы 
под угрозой расстрела зас
тавили стариков и женщин 
сесть в сани и ехать по за
минированной дороге. Во 
время взрывов погибло мно
го жителей поселка.

Успешно работает кол
лектив рудника Кий трес
та Забайкалзолото. Бур
щик Михаил Федотов на- 
днях дал 617 процентов 
нормы, а его ученик Геор
гий Решетников выполнил 
задание на 523 процента. 
Рудник досрочно закончил 
выполнение квартального 
плана золотодобычи.

„Гордитесь своим 
сыном

Два года работал комбай
нером Дубенской МТС Ни
колай Четвергов. Работал 
по-стахановски. Молодого 
комбайнера призвали в ря
ды Красной Армии. Уезжая 
в часть, Николай заявил 
своим товарищам:

— Надейтесь, не подведу!
Комбайнер стал артилле

ристом. И свое обещание 
выполняет с честью. На- 
днях родители бойца —Па
вел Васильевич и Екатери
на Ивановна — получили 
письмо из части, где слу
жит их боевой сын.

В письме говорится: „Ни
колай является стойким и 
храбрым воином Красной 
Армии. Вы вправе гордить
ся своим сыном — верным 
патриотом нашей родины. 
В ответ на приказ тов. 
Сталина, ваш сын дал сло
во—бить врага еще крепче, 
еще сокрушительнее! 
Военный комиссар 1батареи 
Коротков".

Боевые подвиги Николая 
Четвергова зовут рабочих 
МТС на новые производ
ственные успехи.

А. Романов.
ИЗУЧАЮТ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
МАШИНЫ

Приближается весенний 
сев. В колхозах Николаев
ского сельсовета ком
сомольцы школы решили 
помочь колхозам в подго
товке новых молодых кад
ров.

С ей ^ ^ р и  Николаевской 
НСШ организован кружок 
по изучению сельскохозяй
ственных машин. 10 чело
век девушек занимаются в 
кружке по изучению трак
тора. Занятия проходят два 
раза в неделю. Все круж
ковцы активно посещают 
занятия. Особенно хорошо 
усваивают изучаемый ма
териал комсомолки Кучае- 
ва А. и Комарова Е.

М. Путилин.

Стахановцы Н-ского за
вода (Москва), выполняю
щие по 3 нормы, на изго
товлении деталей для са
молетов. Слева направо:га
зосварщики Н. И. Котов, 
М.Д. Разуваев и Б.Л. Из
майлов.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН МЯСОПОСТАВОК!
Выполнение плана мясо

поставок—первейшая обя
занность каждого колхоза, 
колхозника и единоличных 
хозяйств. Мясо сейчас, как 
никогда, нужно нашей стра
не и Красной Армии. Мясо
поставкам должно быть уде
лено самое серьезное вни
мание.

В сельских советах, где 
руководители села, сельс
кий актив, первичные парт
организации повседневно 
занимаются вопросом вы
полнения плана мясопоста
вок, это важнейшее госу
дарственное задание выпол
няется организованно, по- 
большевистски. Хорошо мя- 
сосдачу организует предсе
датель Поводимовского 
сельсовета тов. Качалов. 
Он организовал коллектив
ную сдачу населением мяса 
по обязательствам. Только 
с 1 по 5 марта по сельсо
вету сдано 1.666 килогрэм-

зяйств сдали 300 килограм-|ма мяса. Такое же поло
мов мяса.

Однако, в ряде сельских 
советов безответственно от
носятся к выполнению плана 
мясопоставок. В целом рай
он плохо выполняет план 
мясопоставок 1 квартала 
1942 г. По колхозникам из 
плана 921 центнер сдано все
го 97 центнеров, по едино
личному сектору из 281 
центнера сдано 89 центне
ров.

Особенно плохо план мя
сопоставок выполняет Ен- 
галычевский с е л ь с о в е т  
(председатель исполкома 
сельсовета тов. Пашкевич, 
секретарь первичной парт
организации тов. Гарькин). 
По колхозникам и едино
личникам здесь числится 
131 центнер мяса, а сдано 
всего 5 центнеров. По Ло- 
матскому сельсовету (пред
седатель исполкома т. Рат
ников) в счет заданий I квар
тала до сего времени не

мов мяса. 5 марта 15 хо-1 сдано ни одного килограм-

жение по Чеберчинскому и 
Дубенскому сельсоветам. 
Только бездеятельностью 
руководителей села и аген
тов райуполнаркомзага мо
жно об'яснить безобраз
ное положение с выполне
нием плана мясопоставок 
по этим сельсоветам.

Район имеет все возмож
ности в ближайшие дни 
досрочно выполнить план 
мясопоставок I квартала 
1942 года. Для этого необ
ходимо исполкомам сельсо
ветов и первичным партор
ганизациям широко развер
нуть массово-политическую 
работу среди населения,ор
ганизовать коллективную 
сдачу мяса государству 
колхозниками по своим обя
зательствам. В колхозах 
следует, предназначенный к 
сдаче скот, поставить на 
откорм и сдавать государ
ству скот исключительно 
хорошего качества.

Кушкуров.

ПОДАРКИ БОЙЦАМ
Много праздничных подар

ков послали бойцам Крас
ной А р м и и  трудящиеся 
Николаевского сельсовета 
Колхоз „Красная заря" пос 
лал 170 килограммов суха 
рей, а также мясо, масло 
Колхозницы в подарок бой 
цам послали расшитые носо 
вые платки. Колхозы им 
РККА  и „Красный Восток" 
послали 135 килограммов 
сухарей и т. д.

О колхозном 
базаре

Дубенки—село базарное. 
Имеется и директор база
ра тов.Судаков. Но широкая 
колхозная торговля не орга
низована. Изредка в выход
ной день несколько колхоз
ников вывезут в продажу 
мясо, масло, лук.

У колхозников и колхозов 
имеется много продуктов 
сельского хозяйства. Есть 
что продать на колхозном 
рынке. Надо лишь органи
зовать торговлю на колхоз
ном рынке и повседневно 
руководить ею. Но в рай
оне не руководят колхоз
ной торговлей ни торготдел, 
ни в целом исполком рай
совета. Исполком райсове
та вынес пространное ре
шение о колхозной торгов
ле, решение подшили к де
лу и глубокомысленно рас
судили—колхозная торгов
ля пойдет сама собой... 
Договора на п р о д а ж у  
п р о д у к т о в  с кол
хозами не заключены, мас
совый выезд колхозников 
на базар не организован. 
На-рынке не созданы эле
ментарные условия для тор
говли сельскохозяйствен
ными продуктами. Дирек
тор базара Судаков бездель
ничает.

Сейчас исключительно 
большое значение имеет 
колхозная торговля, тор
говля продуктами местного 
производства. Колхозному 
базару должно быть обра
щено большое внимание.

Н. Сев.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .
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