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Части Красной'Армии, упорно жмут врага на 
запад.* Продвигаясь вперед, доблестные наши 
воины "освобождают населенные пункты, нанося 
противнику в ходе наступательных боев большой 
урон в технике и живой силе.

Героические подвиги наших бойцов и команди
ров зовут всех трудящихся, работающих в тылу, 
на удвоение, утроение усилий во имя полной 
победы над гитлеровской Германией.________

НАВСТРЕЧУ
ПЕРВОМАЮ

Приближ ается всенарод
ный праздник— Первое М ая. 
Трудящ иеся наш ей социалис
тической родины  готовятся  
достойно встрети ть этот  зна
м енательны й день. На всех 
предприятиях, во всех кол
хозах и совхозах страны  раз
верты вается могучее пред
майское социалистическое  
соревнование.

В ступ аю т в предмайское  
социалистическое соревно
вание трудящ иеся наш его  
района. Рабочие МТС обя
зую тся своевременно закон
чи ть ремонт тракторов, вы 
полнить план весенне-поле
вы х работ, добиться в этом  
году вы работки на каж ды й  
15-сильный трактор  не менее 
600 гектаров. Колхозники  
колхоза им. Куйбы ш ева обя^ 
зую тся провести весенний 
сев в сж аты е сроки, в 10— 12 
дней, при отличном качест
ве работ. Новые производст
венные подарки^ готовят  
члены  Кабаевской, Дубенс
кой промартелей и т.д .

Первое Мая —  день труда. 
Первое Мая явится днем но- 

е о г о  производственного под'- 
ема, трудового энтузиазм а  
трудящ ихся, направленного  
на единую  цель наш его на
рода— разгром кровавого не
мецкого ф аш изма. Задача 
партийны х, комсомольских  
и проф сою зны х организаций  
— возглавить предмайское со
циалистическое соревнова
ние труд ящ и хся , б ы ть  во 
главе нового производствен
ного под'ема советских пат
риотов.

Ш ире размах предм айско
го соревнования! Умнож им  
ряды  соревную щ ихся!

Все для ф ронта! Все для 
победы над врагом!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 30 марта

В течение н о ч и  на 
30 марта на фронте каких- 
либо существенных изме
нений не произошло.

** *
Одна наша'часть, дейст

вующая на Западном фрон
те, преодолев*упорное соп
ротивление противника, за
няла несколько населенных 
пунктов. Немцы потеряли 
только убитыми свыше500 
солдат и офицеров. Наши 
бойцы' захватили .танк, 3 
бронемашины, _25 орудий,
24 миномета, 25 станковых 
и 55Гручных* пулеметов,560 
винтовок,57 автоматов,око
ло 1.000 снарядов, 3.000 
мин, 240.000 винтовочных 
патронов. На другом уча
стке гвардейская.часть тов. 
Захарова в течение дня от
разила 2 контратаки про
тивника. На поле боя ос
талось до 200 трупов не
мецких солдат и офицеров.

** *

В освобожденной от 
фашистских захватчиков 

Керчи.

Отбив контратаку про
тивника, одна наша часть 
(Калининский фронт) унич
тожила до 500 немецких 
солдат и офицеров, подби
ла 6 вражеских танков,раз
рушила 7 блиндажей и зах
ватила многочисленные тро
фей. На другом участке 
часть под командованием 
тов. Мишенко в бою у де
ревни К. уничтожила 5 
орудий, 15 пулеметных то
чек и 10 минометов. На 
поле боя осталось свыше 
250 вражеских трупов.

ки уничтожили 20 немцев 
Остальные разбежались.

** *
Партизанский отряд тов. 

Ю.. действующий на окку
пированной немцами терри
тории Могилевской облас
ти, организовав засаду у 
одной из дорог, разгромил 
крупную автоколонну нем
цев. Партизаны уничтожи
ли свыше 50 автомашин с 
грузом и боеприпасами,121 
немецкого солдата и нес
колько офицеров. В руки 
партизан достались боль
шие трофеи. Через несколь
ко дней на другой дороге 
этот же отряд сжег 102 не
мецких автомашины и унич
тожил свыше 100 солдат 
и офицеров противника.

** *

** *

Краснофлотский п о с т  
воздушного наблюдения 
на крыше одного из домов. 
Фото М. Редкина.

Фотохроника ТАСС.
П

10 советских разведчи
ков под командой сержанта 
Рогулина, выполняя боевое 
задание в тылу противни
ка, заметили отряд немцев. 
Внезапно открыв огонь из 
автоматов, наши разведчи-

Пленный фельдфебель 3 
роты саперного батальона 
263 немецкой пехотной ди
визии Георг Штольберг 
рассказал: „В  конце февра
ля всех саперов перевели 
в пехоту стрелками. В  на
шей роте к началу войны 
было 200 человек. Два ра
за она получала пополне
ние. Сейчас же в роте ос
талось только 60 человек,в 
том числе 10 сильно обмо
роженных. Широкое рас
пространение получили та
кие болезни, как грипп и 
понос. Врачи бессильны, 
что-либо сделать для боль
ного солдата. Если врач 
считает необходимым кого- 
либо отправить в госпи
таль, то он все равно не 
может решить этого вопро
са. Для этого требуется 
разрешение командира, а 
командир не соглашается 
отпустить больных и обмо
роженных и оставляет их 
в строю, так как в ротах 
нехватает людей".

** *

Ниже публикуются вы 
писки из дневника убитого 
ефрейтора 3 роты 7 танко
вого отряда 7 немецкой 
танковой дивизии Эдуарда 
Кнор. . ,/

„18 января 1942 года. 
Наша рота .понесла боль
шие потери. Остатки роты 
переведены в роту коман
дира Лядмен. Русские ата
куют нас в деревне.В танки 
летят бутылки с зажига
тельной жидкостью. Мой 
танк горит. Каким-то чу
дом выбрался из ганка.

28 января. Опять атака 
русских. 9 наших солдат 
убито. Подбито 4 танка.

15 февраля. Контратаку
ем русских. Неудачно.Боль- 
шие потери в пехоте. Под
биты танки лейтенанта Бау
эра и фельдфебеля Вольфа,
15 наших танкистов убиты 
и 4 ранены.

18 февраля.Машина Май- 
кнера налетела на мину.

19 февраля.Русские ата
куют деревню 3 танками".

** *

Немецко-фашистские ок
купанты за время пребыва
ния в селе Печенкино,Смо
ленской области, ограбили 
всех крестьян, отняли у них 
скот, хлеб, теплую одежду 
и предметы домашнего оби
хода. Под угрозой расст
рела гитлеровцы пытались 
заставить жителей села 
рыть окопы и траншеи. За 
отказ от работы немцы рас
стреляли крестьян: Троши
на П. В., Егорова И. Е., 
Полякова Н. П., Салоник 
И. А. и Орехова В. А..От
ступая из села, немцы сож
гли 68 домов и насильно 
увели с собой 300 жите
лей.

Подготовка к весеннему 
севу.

Кузнец-стахановец Чуй- 
ской МТС(Киргизская ССР) 
П.Н. Иконописцев,имеющий 
40 лет производственного 
стажа, ремонтирует сеялку.

В ответ на высокую награду нашего земляка
Каждый день боев за ро

дину рождает новых геро
ев. В огне великой.битвы 
с немецкими захватчиками 
сыны советского народа 
проявляют чудеса храброс
ти, отваги и героизма. С 
величайшей самоотвержен
ностью сражаются советс
кие воины с заклятым вра
гом, не жалея ни сил сво
их, ни самой жизни во имя 
победы над врагом.

Колхозники колхоза им. 
Фрунзе, Красинского сель
совета, с большой радостью 
узнали, что наш односель

чанин тов. Антропкин Дмит 
рий Никитович награжден 
Правительством Союза ССР 
медалью „За отвагу". Мы 
вправе гордиться верным 
патриотом нашей родины. 
Боевые заслуги тов. Ант- 
ропкина зовут нас, колхоз
ников, на новые производ
ственные успехи. Наша ос
новная задача в настоящее 
время—хорошо подгото
виться к весеннему севу, 
чтобы дать стране и Крас
ной Армии больше хлеба, 
мяса и овощей, снабдить 
фронт всем необходимым.

Колхоз им. Фрунзе пол
ностью отсортировал и за
сыпал семена. Отремонти
рованы сельскохозяйствен
ные машины, организованы 
звенья. Будем работать 
напряженно, чтобы встре
тить весенний сев в боевой 
готовности.

Колхозники обязуются ра
ботать, не покладая рук, 
для фронта, чтобы оконча
тельно разгромить нена
вистного врага—германский 
фашизм, работать так, как 
учит нас товарищ Сталин.

Парторг Варюшкин.

НА ТЕМЫ ДНЯ
Лучше обслуживать 

население
В нашем районе много 

организаций, деятельность 
которых должна быть нап
равлена на удовлетворе
ние бытовых нужд трудя
щихся.Мы имеем три круп
ных промартели, райпром- 
ко м б и н а т , столовую и 
т. д. Однако, райисполком 
весьма плохо руководит 
этими организациями и бы
товые нужды населения ча
ще всего остаются без удов
летворения.

О столовой райпотреб
союза говорят много. По
требители возмущены не
уютом, грязью, плохо при
готовленными обедами...

Плохо выполняет заказы 
населения Дубенская пром
артель (предправления Кар- 
клин). Здесь по месяцу и 
больше „чинят" обувь. Без 
зазрения совести от заказ
чиков требуют даже... драт
ву. Нашли же „дефицит
ный" товар!

Кабаевская промартель 
приступила к выработке 
деревянных ложек. Это по
хвально, но качество ложек 
—ниже всякой критики. 
Ложки делаются грубо, не 
покрашены. Промартель 
может делать дешевую ме
бель, но не делает.

Не видно в магазинах про
дукции райпромкомбината 
(директор Варакин). Неиз
вестно, чем занимается эта 
хозяйственная" единица.
Состоявшаяся 29 марта 

сессия райсовета обсудила 
вопрос о работе местной 
промышленности. Сессия 
поставила большие задачи 
перед предприятиями мест
ной промышленности—все
мерно удовлетворять бы
товые потребности населе
ния. Решение сессии дол
жно быть выполнено.
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Девушки-патриотки.

Медсестры Н-ской гвар
дейской дивизии: (слева
направо) Людмила Новико
ва и Елизавета Казакова, 
самоотверженно работаю
щие на фронте.
Фото Д. Чернова.

Фотохроника ТАСС.

МОЙ ПРИЗЫВ

Я поклялся беззаветно 
служить своей родине, сво
ему народу, биться с вра
гами храбро, до последнего 
дыхания.

Мои дорогие земляки- 
трудящиеся Дубенского 
района! Товарищ Сталин
ЗОВеТ ТЫЛ К Н О В  Ы М
производственным дости
жениям. Все для фронта! 
Дадим Красной Армии все 
необходимое для разгрома 
врага! Больше вооружения, 
боеприпасов и продоволь
ствия! Таковы боевые зада
чи тыла. И я, как боец Ра
боче-Крестьянской Красной 
Армии, призываю Вас с че
стью выполнить задачи, по
ставленные перед страной 
великим полководцем оте
чественной войны товари
щем Сталиным. 
Красноармеец А. Зимаков.

Н-ская часть.

УГОЛОК АГРОТЕХНИКИ

ЯРОВИЗАЦИЯ СЕМЯН
Яровизация—основной аг

роприем повышения уро
жая. Посевы яровизирован
ными семенами дают в сред
нем 1,5—2 центнера с гек
тара прибавки к урожаю. 
Наш р а й о н  должен 
посеять яровизированными 
семенами не менее 8000 гек
таров. Выполнить это зада
ние, правильно провести 
яровизацию—значит допол
нительно получить 12—15 
тысяч центнеров зерна.

Для яровизации нужно 
заранее подготовить поме
щение—просторные амба
ры, сараи, навесы с зем
ляным, глинобитным или 
деревянным (без щелей) 
полом из расчета 2 квадрат
ных метра площади пола 
на 1 центнер семян. Поме
щения должны хорошо 
проветриваться. Кроме то
го, подготовить термомет
ры, кадки, лопаты, весы и 
т. д. Семена, идущие в 
яровизацию, тщательно 
отсортировать.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ЯРОВИЗАЦИИ Г>ТДЕЛЬ 
НЫХ КУЛЬТУР. Прэки&а- 
ция яровой пшенлцы.
С е м е н а  в яровиза
цию закладываются за 1—3 
дня до начала боронова
ния. Замочка семян произ
водится из расчета 31 кг 
литров) воды на 1 цент- 

| нер семян. Семена рассы- 
‘ паются продолговатым во
рохом, смачиваются из лей
ки водой и перелопачивают
ся. Указанное количество 
воды вливается не сразу,а в 
3 приема, через каждые 8 
час. по 10—11 литров.Пос
ле третьего смачивания во
рох семян подгребают и 
температуру в нем доводят 
до 10—12 градусов тепла и 
держат семена при этой 
температуре 5 — 7 дней, не 
допуская снижения или по
вышения ее против указан
ной. Регулируют темпера
туру в ворохе ежедневно 
перелопачиванием семян,

II

сгребанием и разгребани
ем вороха. Нужно следить, 
чтобы семена не пророс
ли—больше 3 —5 процентов 
наклюнувшихся семян не 
должно быть. С посевом 
яровизированных семян про
тив обычных посевов за
паздывать нельзя. В случае 
же затяжки сева из-за пло
хой погоды, семена нужно 
лучше проветривать, рас
сыпать тонким слоем, пе
релопачивать, не допуская 
согревания или плесени их. 
Норму высева яровизиро
ванных семян строго про
верять, сеялку нужно ус
тановить так, чтобы высе
ять ту же норму, что и при 
посеве сухими семенами, 
не допуская снижения нор
мы. Посев производится че
рез верхний высев.

Яровизация овса и яч
меня. Закладывать в яро
визацию семена этих куль
тур за 3—5 дней до нача
ла боронования зяби. Во
ды на 1 центнер семян 
взять 35 кг. Замочка так
же в три приема, а не сра
зу. В первые 15--20 час. 
после третьего замачива
ния температура в ворохе 
должна быть 
после чего ворох разгрести 
потоньше и держать тем
пературу в нем от 2° до 5° 
тепла не выше, в течение 
10— 14 дней. Строго сле
дить, чтобы семена не про
растали, в остальном пос
тупать также, как при яро
визации пшеницы.

Яровизация проса. За
мачивать семена нужно за 
7—10 дней до посева. На
1 центнер семян берется 26 
кг воды. Замочка в 2 при
ема производится в кадке 
или в бочке —первый раз
16 литров и второй— 10 
литров. После того, как се
мена 1 птают воду, они 
высыпа.этся в ворох, тем
пература в котором дер
жится от 18° до 20° в тече
ние 7—10 дней. Семена

ежедневно перелопачиваю
тся, необходимо, чтобы се
мена не переростали—на
7—10 день наклюнувшихся 
семян не должно быть боль
ше 8 — 10 процентов. Яро
визированные семена про
са нужно высевать в хоро
шо прогретую и подготов
ленную почву.

Семена пшеницы, овса, 
ячменя, проса при ярови
зации нужно протравить 
раствором формалина при 
второй замочке из расчета 
35 граммов формалина на 
каждые 10 литров воды, 
предназначенной для вто
рого смачивания. Пшеницу 
до яровизации можно прот
равить сухим способом 
только порошком АБ, из 
расчета 200 гр на 1 цент, 
семян. Препаратом Давыдо
ва семена, идущие в яро
визацию, и ротр авливать
запрещается.

Яровизация чечевицы.
Производится в течение 12 
дней при температуре от 
6° до 8° тепла. Для замоч
ки берется 78 кг воды не 
сразу, а порциями в 8 при
емов.

Яровизация вики. Начи
нается за 37—40 дней до 
начала нолевых работ и 
производится лучше всего 
при температуре от 0° до 
-{-20 в течение 35 дней. Во
ды берется для чистой ви
ки 72 кг на 1 цент, се
мян в 8—10 приемов. При 
яровизации бобовых, чече
вицы, вики строго следить, 
чтобы семена не перераста
ли.

Колхозным яровизаторам 
нужно хорошо знать прави
ла яровизации, тщательно 
следить за ходом ее и при
нять все меры к выполнению 
задания по яровизации. В 
этом—залог получения вы
сокого урожая.

Л. Степанов,

главный агроном Дубенс
кого райЗО.

ОБЗОР СТЕНГАЗЕТ

БО Л ЬШ Е ВНИМАНИЯ 
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Вывешен очередной но
мер стенной газеты. Около 
нее —большая группа рабо
чих. Шумно обсуждаются 
заметки, помещенные в 
стенновке. Бросается в гла
за цветной заголовок „Ста
хановец"—орган партийной, 
комсомольской и профсо
юзной организаций Дубен
ской МТС".

„Стахановец"—одна из 
лучших степных газет в 
нашем районе.Она пользует
ся заслуженным автори
тетом среди рабочих и слу
жащих МТС. Отличитель
ная черта „Стахановца" — 
разнообразная тематика по
мещаемого материала. Вот 
номер стенгазеты от 23 
февраля. В ней помещены 
статьи о 24 годовщине 
Красной Армии, о выполне

нии ремонтниками своих 
обязательств в соцсоревно
вании, о подарках коллек
тива МТС бойцам Красной 
Армии, о курсах тракторис
тов, о недостатках работы 
кузницы. Стенгазета умело 
ставит вопросы. В заметке 
„Ненормальности в кузнице„ 
резко критикуются кузнецы 
Четвергов и Свягкин за 
пережег угля. Стенгазета 
дельно предлагает: „Поче
му бы администрации МТС 
не относить пережеги уг
ля за счет виновных, а за 
экономию угля иремировы- 
вать?“

В каждом номере стен
газета писала о курсах 
трактористов. Придавая 
большое значение подго
товке нозых кадров, стен
газета показывает отлич

ников учебы, беспощадно 
бичует лодырей. Некоторые 
курсанты—лодыри не посе
щали занятия, ссылаясь на 
холод з классе.

Одп о, стенгазета име
ет бо шие недостатки. В 
стенг ете почти ие най
дешь и одной заметки о 
реме е тракторов, а ведь 
сейчас это—главная задача 
МТС. Стенгазета поверх
ностно освещает работу пе
редовиков: такой-то выпол
нил норму на столько-то 
процентов... Такой „показ" 
не достигает цели. Надо 
рассказать о производствен
ных „секретах" стахановца, 
о его опыте, с тем, чтобы 
опыт передовика стал дос
тоянием всех рабочих.

Во всех номерах „Стаха
новца „ за 1942 год нет ни 
одной заметки на партий
ные темы, о работе комсо
мола, об агитации и про
паганде и т. д. Политичес
кое воспитание масс —важ
нейшая задача большевист

ской печати и этого нельзя 
забывать редакционной кол
легии (редактор тов. Матве
ев).

Стенгазета имеет боль
шое значение в жизни каж
дого предприятия или кол
хоза. Стенгазета —первей
ший помощник первичных 
парторганизаций. Однако, 
некоторые секретари пер
вичных парторганизаций не 
учитывают этого и не ру
ководят стенной печатью. 
Не организован регулярный 
выпуск стенгазет в колхо
зах нм. Димитрова и„Боль- 
шевик"(секретари парторга
низаций т ('.Ледяйкин и Жар
ков), в колхозах Кочкуров
ской  сельсовета (парторг 
тов. Ларева) и других. Это 
серьезное упущение.

Выпускать в каждом кол
хозе и предприятии района 
боевые, действенные стен, 
газеты —такова задача.

Ив. Сев.

ЗА РУБЕЖОМ
Разгром итальянской 

дивизии югославскими 
партизанами

СТАМБУЛ, 29 марта. 
(ТАСС). Как здесь стало из
вестно, в начале марта юго
славские партизаны унич
тожили целую итальянскую 
дивизию, расположенную в 
городе Никшич (Черного
рия). Бои между партиза
нами и итальянцами нача
лись в конце февраля.Пар
тизаны окружили город и 
предложили итальянскому 
командованию с д а т ь с я .  
Итальянцы отклонили пред
ложение. Начавшиеся пос
ле этого бои закончились
5 марта полным .уничтоже
нием итальянцев. Партиза
ны захватили большое ко
личество трофеев, в том 
числе 18 танков, 46 ору
дий, 112 пулеметов и боль
шое количество боеприпа
сов. В боях с итальянца
ми большую помощь пар
тизанам оказывает местное 
население

Ожесточенная 
бомбардировка 

германского порта 
Любек

ЛОНДОН, 29 марта 
(ТАСС). В коммюнике ан
глийского министерства ави
ации говорится, что в ночь 
на 29 марта крупное соеди
нение английских бомбар
дировщиков совершило на
лет на важнейший герман
ский порт Любек. Порт 
подвергся ожесточенной бом
бардировке. Возникли боль
шие пожары.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ . 

ВНИМАНИЮ  
ГРАЖ ДАН!

Г осударственная страхо
вая инспекция проводит 
страхование домашнего иму
щества граждан.

Рабочие, служащие, кол
хозники и единоличники 
могут застраховать домаш
нее имущество: мебель,
одеж ду, швейные маши
ны, велосипеды, посуду, 
сельхозпродукты, запасы  
топлива и т. д.

Страхование имущества 
принимается в пределах 
его действительной стоимо
сти по государственным 
или кооперативным ценам 
в любой сумме.

С каждой 1.000 рублей 
страховой суммы в год.в за
висимости от огнестойко
сти строений, уплачивают
ся страховые платежи: в
райцентре —с. Дубенки —от
2 руб. 50 коп. до 5 руб., 
в остальных селах Дубен- 
с! ого района — 12 руб.

Граждане,желающ ие за
страховать свое личное 
имущество, обращ айтесь  
в районную страховую  
инспекцию при райфин- 
огделе и к агентам по 
добровольному страхова
нию при сельских сове
тах.
Дубенская ранг осстрахинс- 
пекция.
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