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Наш район накануне весеннего сева. В сжатые 
сроки, при отличном качестве работ, проведем 
посевную! 

Каждый засеянный гектар—удар по врагу! 
За стахановскую работу на колхозных полях!
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РЕШАЮЩИЕ ДНИ
Район на пороге^сева. Че- 

резне скольно дней колхозы  
приступят к весенне-поле- 
вым работам.

Колхозы долж ны  увели
чить посевную  площ адь, по
лучи ть в этом году В Ы С О К И !5 

военный урож ай. Это обязы 
вает колхозное крестьянство  
провести сев в самы е сж а
ты е сроки, при высокой аг
ротехнике обработки полей.

Передовы е колхозы  райо
на готовы  к севу. Например, 
колхозы  им. Куйбы ш ева, им. 
Ворош илова, имени ф рунзе, 
колхозы  Антоновского сель
совета и другие. Эти колхозы  
имею т хорош ие семена, доб 
рокачественно отрем онтиро  
вали сельхозинвентарь * 
сбрую , заготовляю т и выво 
зят на поля местны е удоб 
рения и т. д.

Но руководители ряда кол 
хозов района чрезвы чайно  
слабо готовятся  и севу и 
ставят под сры в проведение  
посевной. В колхозе им. Ка 
линина (председатель прав 
лепия тов. Ионов) семена 
полностью  не засы пан ы , ре 
монт сельхозинвентаря не за 
кончен, план агромероприя 
тий не вы полняется. Прес
тупно подготовку к севу сры 
ваю т правления колхозов  
„К зы л  ю л“ , „Ш л а в к а " , 
„М а р с", „К расны й бор“ , 
„К расная пятилетка** и не
которы е другие. Тчль«о бес
печностью  председателей  
колхозов, неумением их ор
ганизовать дело, ож идание  
помощ и откуда-то  „сверху** 
привело к том у, что эти кол
хозы  не имею т достаточно
го количества семян, а имею
щ иеся не доведены до посев
ны х кочдиций, производст
венные планы  не составле
ны , звенья не созданы.

В подготовке к севу нельзя  
медлить ни одного дня, ни 
одного часа! Каж ды й час 
промедления грозит сн и ж е
нием урож ая. Ещ е раз про
верим свою готовн ость к се
ву, выявим и заранее устра
ним недостатки.

Все силы  колхозов, весь 
трудовой энтузиазм  колхоз- 
н и к о в -н а  образцовую  под
готовку и боевое проведение 
весеннего сева!

В колхозе имени Тельмана 
(Южно-Казахстанская об
ласть) принятые члены кол
хоза эвакуированные из рай
онов Украины.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Утреннее сообщение 8 апреля

Новые члены колхоза име
ни Тельмана знакомятся с 
колхозным инвентарем. Сле
ва—агротехник Рахмед Ха- 
тамкулов.

В течение ночи на 8 ап
реля на фронте каких-ли
бо существенных измене
ний не произошло.

*На одном из участков 
Северо-Западного фронта 
наши части, продвигаясь 
вперед, нанесли немцам 
большой урон.Только за день 
боев противник потерял
1.125 солдат убитыми и ра
неными.С исключительным 
умением и упорством дерут
ся пулеметчики тт. Изонов 
и Шевчук.Они вдвоем унич
тожили 30 солдат против
ника. Заместитель полит
рука Кузнецов истребил 
43 немецко-фашистских ок
купанта.

*Нащи части, действую
щие на одном из участков 
Юго-Западного фронта,отби
ли у немцев сильно укреп
ленный населенный пункт. 
На улицах села остались 
250 трупов вражеских сол
дат и офицеров, а также 7 
подбитых 'ят- п и 4 ору
дия.

*На одном из участков 
Калининского фронта наши 
части за день боев уничто
жили 2 немецких танка, 6 
орудий, 15 пулеметов и 2 
минометных батареи. Про
тивник потерял убитыми 
300 солдат и офицеров.

^Успешно ведут борьбу 
с немецко-фашистскими за
хватчиками снайперы одно
го нашего подразделения, 
действующего на Южном 
фронте. Снайпер т. Касья
нов уничтожил 79 гитлеров
цев, тов. Песковец—61 сол
дата, тов. Никитасов—40, 
тов. Помазан —37, тов. Ур- 
ванцев—33, тов. Минаков 
—31 гитлеровца.

*В конце марта несколь

ко об'единенных партизан
ских отрядов Приазовья со
вершили налет на крупный 
населенный пункт, занятый 
немцами. Высланная вперед 
разведка партизан донесла, 
что все отлогие берега ре
ки на подступах к селу ми
нированы. Тогда партизаны 
решили прорваться через 
крутой обрыв. С помощью 
веревок бойцы преодолели 
препятствия и в час ночи 
бесшумно вошли в село. 
В 4 часовом бою с гитле
ровцами партизаны уничто
жили много немецких сол
дат, семитонную автомаши
ну, прожектор и телефон
ную станцию.

*Среди корреспонденции, 
найденной в захваченной 
полевой почте противника, 
обращает на себя внима
ние письмо отделенного 
гитлеровского бандита еф
рейтора Менга к своей же
не Фриде. Ниже приводят
ся выдержки из этого 
письма; „ Если ты думаешь, 
что я все еще нахожусь во 
Франции, то ты ошибаешь
ся. Я уже на Восточном 
фронте... Мы питаемся 
картошкой и другими про
дуктами, которые отнима
ем у русских жителей. 
Что касается кур, то их 
уже нет... Мы сделали от
крытие: русские закапыва
ют свое имущество в 
снег. Недавно мы нашли в 
снегу бочку с соленой сви
ниной и салом. Кроме то
го,мы нашли мед,теплые ве
щи и материал на костюм. 
День и ночь мы ищем та
кие находки... Здесь все 
наши враги, каждый рус
ский, независимо от воз
раста и пола, будь ему
10, 20 или 80 лет. Когда

их всех уничтожат, будет 
лучше и спокойнее. Рус
ское население заслуживает 
только уничтожения. Их 
всех надо истребить, всех 
до единого".

Фашистский ублюдок, 
вскормленный в гитлеровс
ком вертепе, мечтает об 
истреблении всех советс
ких людей. Разбойник с 
большой дороги хочет спо
койствия. Можно не сомне
ваться в том, что наши 
бойцы навечно успокоят 
менгов и им подобных 
гитлеровских бандитов.

^Французские патриоты 
ведут самоотверженную 
борьбу против немецких 
оккупантов. 31 марта на 
линии Аррас-Дуэ произош
ло крушение воинского 
эшелона с немецкими сол
датами, направляющимися 
на советско-германский 
фронт. 7 вагонов целиком 
разбиты. Погибло около 
150 солдат. К поме того, не
мецкие власти недосчита
лись 35 солдат. Предполага
ют, что они дезертирова
ли, не желая* погибать 
на советско-германском 
фронте.

*Население прифронтовых 
районов всемерно помога
ет бойцам Красной Ар
мии. Во время боя за од
ну высоту на Ю ж н о м  
фронте бухгалтер Нина 
Ивановна Андриенко под 
огнем противника вынесла 
с поля боя 19 раненых 
бойцов и командиров вме
сте с их оружием. Ученик
6 класса Костя Хворостя- 
нов вынес с поля боя 6 ра
неных бойцов, 12 винто
вок и 10 гранат.

Молодежь, будь передовой на севе!
Горячий красноармейский 

привет комсомольцам, ком
сомолкам и всей молоде
жи Дубенского района!

Десятый месяц Рабоче- 
Крестьянская Красная Ар
мия и наш Красный Флот сра
жаются против фашистской 
грабьармии.

Красная Армия иод ру
ководством великого пол
ководца отечественной вой
ны тов. Сталина основа
тельно потрепала хвастли
вых немецких вояк, взяла 
в свои руки инициативу. 
Враг отступает. Красная 
Армия бьет врага беспо
щадно, освобождая от фа
шистских мерзавцев наши 
советские города и села.

Советская молодежь ни
когда не простит гитле

ровским палачам за крова
вые издевательства над 
детьми, стариками и жен
щинами во временно заня
тых врагом советскич сел 
и городов.

Комсомол на фронте 
является грозой для кичли
вых фашистских вояк. Враг 
на своей шкуре испытыва
ет на что способна советс
кая молодежь. Молодые 
патриоты и впредь будут 
беспощадно уничтожать 
врага, пытающегося с ору
жием в руках поработить 
нашу счастливую родину.

Комсомольцы Дубенско
го района, находясь в ты
лу, не покладая рук рабо
тайте на оборону, будьте 
достойными вожаками не
союзной молодежи.

Скоро начнется весенний 
сев. Молодежь, мои зем
ляки! Покажите себя героя
ми социалистических по
лей, добивайтесь своевре
менного проведения сева, 
ведите беспощадную борь
бу с дезорганизаторами 
колхозного производства!

Со своей стороны я уве
ряю вас, что буду беспо
щадно громить гитлеровс
ких людоедов до тех пор, 
пока в моей груди будет 
биться молодое сердце. Я 
клянусь быть верным ро
дине и народу до послед
него моего дыхания.
С красноармейским приве
том танкист-гвардеец

И. Кузнецов.

НА ТЕМЫ Д НЯ
О ДЕТСКИХ

я с л я х
Женщина сейчас в кол- 

козе—решающая сила, на 
нее выпала великая честь 
—самоотверженно трудить
ся на колхозных полях, ко
вать победу над ненавист
ным врагом.

Приближается весенний 
сев. Задача состоит в том, 
чтобы на севе участвовали 
все, без и с к л ю ч е н и  я 
все, колхозницы. Вот по
чему сейчас особо боль
шое значение имеет орга
низация детских яслей, 
площадок.

Неплохо в прошлом году 
функционировали дет'ясли 
в колхозах им. Куйбышева 
и им. Ленина. Активно го
товятся правления этих кол
хозов к организации яслей 
в этом году: выделены фон
ды, дети колхозниц взяты 
на учет, с колхозницами 
проводится массово-раз'яс- 
нительная работа, подыски
ваются помещения, подби
рается обслуживающий 
персонал и т. д.

Однако, правления ряда 
колхозов не проявляют за
боты по организации детг- 
яслей. Практически еще ни
чего не сделано, по орга
низации дет'яслей в колхо
зах им. Димитрова (пред
седатель тов. Чаткин), в 
колхозах Ломатской), Енга* 
лычевгкого сельсоветов и 
других.

С организацией детских 
яслей в колхозах нельзя 
медлить ни одного дня. 
Организация дет‘яслей— 
большое и важное дело. И 
ему должно быть обраще* 
но самое серьезное внима
ние со стороны первичных 
партийных и комсомольских 
организаций, правлений 
колхозов, сельсоветов.

Советские патриотки берут 
на воспитание детей, ро
дители которых погибли 
от руки фашистских извер
гов.

\ - '' *'< ч ^
И V

Жена командира (город 
Куйбышев) Б. М. Виноку
рова с приемной дочерью 

Аней.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

УЛУЧШ ИТЬ РАБОТУ 
АГИТКОЛЛЕКТИВОВ

Трудящиеся Калинина бы
стро восстанавливают нор
мальную жизнь своего род
ного советского города, раз
рушенного и разгромленно
го гитлеровскими разбойни

ками.

ДУМАЮТ ЛИ СЕЯТЬ 
В КОЛХОЗЕ 

„ПРОЛЕТАРИЙ"?
Передовые колхозы района 

встречают весенний сев в 
полной готовности.
Но в некоторых колхозах в 

подготовке к весеннему се
ву имеются большие недо
статки. Например, в кол
хозе „Пролетарий", Чка- 
ловского сельсовета, ре
монт сельскохозяйственно
го инвентаря и сбруи до 
сего времени не закончен. 
Это происходит потому, 
что за ремонт никто не от
вечает. Сбрую расстаскива- 
ют куда попало, были слу
чаи хищений ее. Не хва
тает постромок, вожжей, 
уздечек. Все это не труд
но сделать на месте, в са
мом колхозе. Никакой нет 
трудности свить веревки, 
нужно только проявить 
инициативу. Но эту ини
циативу не желают проя
влять ни предколхоза тов. 
Чикаев ни бригадиры т. т. 
Ежов и Максимова.

Успех весеннего сева во 
многом будет зависеть от 
хорошей упитанности кол
хозного коня. Однако, ло
шади в колхозе частично 
истощены и ниже сред
ней упитанности. Причина 
этому—плохой уход. Ко
нюхи кормят и поят лоша
дей, когда придется, раци
он не соблюдается.

Плохо в колхозе постав
лена агитационно-массовая 
работа среди населения. В 
селе Чкалове есть партий
но-кандидатская группа, 
комсомольская организа
ция, учительство, но они 
самоустранились от прове
дения политико-массовой 
работы, не проводят среди 
населения беседы, докла
ды, читки газет и т. д.

Правление колхоза, пар
тийно-кандидатская группа 
и комсомольская органи
зация обязаны немедленно 
устранить недостатки в 
подготовке к севу и моби
лизовать всех колхозни
ков на проведение посев
ной в сжатые сроки, при 
отличном качестве работ.

К. Корн.

Агитатор пришел на де- 
сятидворку. Весть об этом 
быстро распространилась 
по колхозным дворам. Кол
хозники с интересом идут 
послушать своего агитатора.

Агитатор тов. Василькин 
(с. Чиндяново) ежедневно 
проводит беседы с колхоз
никами. Он рассказывает 
им о положении на фрон
тах отечественной войны, о 
героических подвигах слав
ных воинов Красной Армии, 
о кровавых зверствах гит
леровских мерзавцев над 
стариками, женщинами и 
детьми во временно окку
пированных врагом советс
ких районов, о моральном 
разложении фашистской 
грабьармии... Тов. Василь
кин умело сочетает свою 
агитационную работу с мо
билизацией колхозников на 
стахановскую работу в кол
хозе. Колхозники и колхоз
ницы его участка неплохо 
работают в колхозе, актив
но участвовали в сборе 
теплых вещей для бойцов 
Красной Армии и т. д.

Хорошо работает в селе 
Чиндянове также агита
тор М. М. Письмерова. По 
ее инициативе был органи
зован в колхозе сбор мест
ных удобрений. Агитатора
ми в этом селе неплохо ру
ководит секретарь первич
ной парторганизации тов, 
Сафронов. Он беседует с 
ними, дает подробный ин
структаж, как проводить 
работу.

Но в ряде сел района 
агитколлективы работают 
плохо, агитаторы числятся 
в списках, а фактически 
среди населения агитацион-

Более 400 трудящихся на
шего района участвовали
29 марта в комсомольско- 
молодежном воскреснике. 
Особенно организованно 
прошел воскресник в с. По- 
водимове, Красине, Нико- 
лаевке. В воскреснике уча-

Антисанитария является 
источником возникновения 
и распространения болез
ней. Борьба за санитарию 
есть борьба за здоровье 
трудящихся. Профилакти
ческую работу среди насе
ления должны повседневно 
вести не только работники 
медицины, борцами за куль
туру, за санитарию должны 
быть все коммунисты и 
комсомольцы, каждый сель
ский активист.
Неплохо массово-раз'ясни- 

тельная и профилактичес
кая работа поставлена в 
Красинском сельсовете 
(председатель исполкома т. 
Варюшкин). Бани и колод
цы здесь приведены в по
рядок, в общественных зда
ниях—чистота. Колхозни
ки заботливо следят за чи
стотой своих дворов. В

ную работу не проводят. 
Например, плохо работают 
агитколлективы первичной 
парторганизации Кабаев
ского сельсовета (секре
тарь тов. Ревакшин) и пар
тийно-кандидатской группы 
Кочкуровского сельсовета 
(парторг тов. Ларева). Боль
шинство агитаторов без
действует.Отсутствие боль
шевистской агитационной 
работы привело к тому,что 
в колхозах Кочкуровского 
сельсовета среди колхозни
ков расшатана труддисцип- 
лина и срывается подготов
ка к севу, в колхозах Ка
баевского сельсовета на 
животноводческих фермах 
не развернуто соцсоревно
вание среди работников. 
На фермах—беспорядок,
скот истощен.

В дни отечественной вой
ны советского народа про
тив фашистских захватчи
ков перед агитаторами сто
ят большие и почетные, за
дачи. Агитатор должен по
вседневно прививать слу
шателям беспредельный пат
риотизм к своей родине, па 
конкретных примерах орга
низовывать трудящихся на 
самоотверженную работу на 
производстве в интересах 
быстрейшего и окончатель
ного разгрома врага. „Все 
для фронта! Все для побе
ды!"—Боевой лозунг, клич 
всего советского народа. 
Неустанно мобилизовывать 
колхозников на проведе
ние в жизнь этого лозунга
— первейшая задача каж
дого агитатора.

Т. Ф. Тимашев, 
зав. парткабинетом 

РК  ВКП(б).

ствовали не только комсо
мольцы и молодежь, но и 
пожилые колхозники.

Все заработанные трудо
дни на воскреснике трудя
щиеся перечислили в фонд 
обороны родины.

Красине поэтому не было 
случаев заразных заболева
ний.

Но е» ряде сельсоветов 
санитарное состояние не
удовлетворительное.В Нек
людове (предисполкома 
сельсовета тов. Сорокин) 
нет частных бань, но об
щественная баня не орга
низована. В Кочкурове 
(председатель исполкома 
Слушкин) бани запущены, 
на колодцах нет покры
шек, постоянные бадьи от
сутствуют.

В Дубенках нет опреде
ленных мест по вывозке 
нечистот. Нечистоты сли
вают куда попало. Около 
столовой, например,—лужи 
помоев. В сельсоветах не 
выделены дома для приез
жих, не организованы де- 
зинфецирующие камеры.

Северо-Западный фронт.

Герой Советского Союза 
батальонный комиссар 

Г. А. Таряник.

ШКОЛЬНИКИ 
ОВЛАДЕВАЮТ
ТРАКТОРОМ

Школьники района гото
вятся к работе на колхоз
ных полях. Учащиеся стар
ших классов изучают сло
жные сельскохозяйствен
ные машины.

Успешно проходит изу
чение сельскохозяйствен
ных машин в Дубенской 
средней школе. Здесь 20 
учащихся заканчивают изу
чение трактора. До этого 
они ознакомились с рабо
той комбайна.

Хорошо усваивают мате
риал учащиеся, с которы
ми занятия .проводит сек
ретарь РК ВЛКСМ тов.Ку 
рочкина. На-днях состоял
ся выпуск учащихся, закон
чивших программу по изу
чению комбайна. 16 уча
щихся получили отличные 
оценки. Отличники Чесно- 
кова Нина, Ермолов, Куз
нецова и другие заявили:

—Наши отцы и братья 
героически сражаются про
тив фашистов, защищая 
нашу счастливую юность. 
Мы заменим их на колхоз
ном производстве.По окон
чании учебы поедем рабо
тать в колхозы.

Плохо работает эпидстан- 
ция (начальник тов. Суро
деев). В эпидстанции есть и 
санврачи и дезинфекторы,но 
они отсиживаются чаще 
всего в Дубенках (кстати 
говоря,не видя,что делается 
в трех шагах от них), вме
сто широкого развертыва
ния работы на селе.

Состоявшаяся недавно 
сессия райсовета депута
тов трудящихся вынесла 
решение о санитарном сос
тоянии в районе. В реше
нии указаны конкретные 
мероприятия по улучше
нию санитарного состоя
ния населенных пунктов 
района. Выполнить реше
ние сессии—боевая задача 
сельских советов, работ
ников медицины и сельс
кого актива.

Ив. Сев.

ЗА РУБЕЖОМ

ОСТРЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 
ГЕРМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА
СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). 

Германские газеты все ча
ще подчеркивают, что в 
текущем году снабжение 
продуктами питания бу
дет полностью зависеть от 
германского сельского хо
зяйства, ибо „надеяться на 
Украину не приходится". 
Но германское сельское хо
зяйство испытывает ост
рые затруднения. Нехвата- 
ет рабочих рук, тягловой 
силы, семян и удобрений. 
Использование военноплен
ных и иностранных рабо
чих на весенних полевых 
работах, -по признанию гит
леровских газет, большого 
эффекта [ дать не может. 
Недостаток тягловой силы 
не может быть устранен ис
пользованием тракторов, 
так как нет горючего.

СВИНЕЦ ВМЕСТО ХЛЕБА
СТОКГОЛЬМ. Проведен

ное недавно в Германии 
новое сокращение продо
вольственных норм, в том 
числе и нормы отпуска 
хлеба, вызвало среди насе
ления резкое недовольст
во. Гитлеровская печать 
публикует статью за стать
ей, призывая население 
„смириться" и не выра
жать недовольства.

Видя, что эти „раз'ясне- 
ния" только усиливают оз
лобление населения, гитле
ровские газеты прибегают 
к яростным угрозам по ад
ресу но? довольных, пытаю
щихся „ловить рыбу в мут
ной воде". Газета „Дейче 
альгемейне цейтунг" пря
мо призывает к „драконов
ским мерам" в отношении 
этих лиц. Германское пра
вительство опубликовало 
закон о применении смерт
ной казни в отношении тех, 
кто срывает „железное ра
ционирование".

ВОЗМУЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
АНТИСОВЕТСКИМИ 

МАХИНАЦИЯМИ БОЛГАРСКИХ 
ПРАВИТЕЛЕЙ

ЛОНДОН. (ТАСС). Газета 
„Рейнольдс ныос"публикует 
сообщение из Берна о мас
совых арестах в Болгарии 
лиц,находящихся в оппози
ции к политике правитель
ства царя Бориса. По сооб
щению газеты, накануне 
недавнего антисоветского 
выступления в парламенте 
премьер-министра Филова в 
ряде городов Болгарии бы
ло арестовано несколько 
д- сятков человек. Антисо
ветские махинации болгар
ских правителей вызвали 
по всей стране взрыв воз
мущения. В Софии и дру
гих городах, сообщает га
зета, произошли волнения. 
В  Софии и Сливене толпа 
Сорвала антисоветские пла
каты. В Хасково взбунто
вались два полка после то
го, как ими был получен 
приказ выступить в неиз
вестном направлении.

'&.мж'&е гяяхш№лпеякяятял м-*я'*ыла\ 'мялгнятяяе
Огвег. редактор 

Ич ЕРО Ф ЕЕВ .

В ВОСКРЕСНИКЕ УЧАСТВОВАЛО БОЛЕЕ 400 ЧЕЛОВЕК

ПОГОВОРИМ О САНИТАРИИ
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