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Колхозники и колхозницы, работники совхоза 
и МТС! Для нас нет сейчас более важной и по
четной задачи, как по-военному, своевременно и 
без потерь завершить уборку урожая, выполнить 
все обязательства перед государством!

Самоотверженным трудом на полях поможем 
Красной Армии разгромить ненавистных немецко- 
фашистских захватчиков!

БОЙЦЫ ТЫЛА! ВСЕ НАШИ СИЛЫ НА РАЗГРОМ ВРАГА!
НА ПОДВИГИ ВОИНОВ ФРОНТА 

ОТВЕТИМ ТРУДОВЫМИ 
ПОДВИГАМИ НА ФРОНТЕ 

УБОРОЧНОЙ!
Радио принесло великую 

радость: наши славные вои
ны Красной Армии нанесли 
мощный удар по немецко- 
фашистским захватчикам 
на Калининском и Западном 
фронтах! Из под фашист
ского ярма освобождены 
сотни населенных пунктов. 
Наши войска продолжают 
наносить сокрушительные 
удары по зарвавшемуся 
врагу.

Че жалея сил, не щадя 
самой жизни, наши воины, 
богатыри земли русской, 
бьются с проклятыми фа
шистскими бандитами. Ве
ликое . мужество и стой
кость, беспредельную доб
лесть и геройство прояв
ляют бойцы на фронте. И 
в числе их сражаются на
ши земляки, односельчане, 
наши братья. Они защища
ют святую свободу нашей 
родины, твоих детей, твою 
честь, твои мирные очаги, 
трудящийся!

Товарищ колхозник и 
котхозница, тракторист и 
трактористка, рабочий и 
работница совхоза и МТС! 
Наши бойцы высоко несут 
овеянные пороховым дымом, 
овеянные славой побед зна
мена. Твой священный долг 
перед родными воинами — 
работать в тылу по-фронто- 
вому, не покладая рук, 
ковать победу над крова
вым фашизмом!

Уборка—тот же фронт! 
Чем сытнее будет накорм
лен боец, чем теплее одет 
— тем ближе победа! За
помни это.

В работе равняться по пе
редовикам! Колхоз им. Во
рошилова (предправления 
т. РасшИзалин) закончил 
косовицу колосовых зерно
бобовых культур. Сегодня 
завершают косовицу кол
хозы „Красные луга11, им. 
Фрунзе. Долг каждого кол
хоза—успешно завершить 
косовицу хлебов также, 
как э ]'и колхозы! Работать 
так—это значит делом по
могать фрочту, трудом ко
вать победу над врагом!

Колхоз им. Куйб лшева 
(предправления тов. Касим

кин), им. Ленина (т. Бурна
ев), „Излань" заскирдова
ли 90 процентов всех ско
шенных полей. Долг каж
дого колхоза—скирдовать 
урожай также, как эти 
колхозы! А скирдовать так 
—значит сохранить сотни 
пудов хлеба для Красной 
Армии и страны, значит 
делом помогать фронту!

Колхозы „Красные луга", 
им. Ворошилова, им. Фрун
зе план озимого сева вы
полнили на 75 процентов. 
Сегодня—завтра они завер
шают сев. Долг каждого 
колхоза— сеять озимые 
также, как эти колхозы. 
Своевременный сев озимых 
—это забота о высоком 
урожае будущего года, 
борьба за дополнительные 
центнеры зерна, это—пря
мая помощь фронту!

Первейший долг колхо
зов— выполнение обяза
тельств перед государст
вом. Колхоз „Красные лу
га" выполнил свои обяза
тельства перед государст
вом по поставкам мяса, 
шерсти, масла, яиц. Он 
выполнил план хлебопоста
вок на 60 процентов. Та
кой же процент выполне
ния плана хлебопоставок 
имеют колхозы им. Фрунзе, 
им. Ленина. Именно так, 
как эти колхозы, должны 
выполнять свои обязатель
ства перед государством 
все колхозы района! Дос
рочное выполнение плана 
хлебопоставок — удар по 
врагу, прямая помощь 
фронту в разгроме врага!

Наша Красная Армия на 
Западном и Калининском 
фронтах перешла в нас
тупление. Счастьем и ра
достью преисполнены на
ши сердца! Так, давайте, 
товарищи, поддержим нас
тупательный порыв наших 
воинов работой по-военно- 
му на фронте уборки уро
жая!

Работать за двоих, за 
троих! Работать по-фронто- 
вому!

Выше темпы работ на 
колхозных полях!

В последний час

Наши войска на Западном 
и Калининском фронтах перешли 

в наступление и прорвали 
оборону противника

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА ОТБРОШЕНЫ 
НА 40-50 КИЛОМЕТРОВ 

Трофеи наших войск

П ЕРВЫ М  В РАЙОНЕ
Колхоз „Красные луга" 

досрочно , выполнил свои 
обязательства перец госу
дарством по поставкам мя
са, молока, шерсти и яиц.

Колхоз продолжает сдавать 
продукты в счет своих обя
зательств 1943 года.

На-днях колхоз заканчи
вает хлебопоставки.

Дней 15 тому назад войска За
падного и Калининского фронтов 
на. Ржевском и Джатско—Вяземс
ком направлениях частью сил пере
шли в наступление.

Ударом наших войск в первые же 
дни наступления оборона противни
ка была прорвана на фронте протя
жением 115 километров. Развивая 
наступление и нанося противнику 
непрерывные удары, наши войска 
разбили 161, 342, 292, 129, 6,256 
германские пехотные дивизии, 14 и 
36 мотодивизии и 2 танковую диви
зию, нанесли значительное пораже
ние 1 и 5 танковым дивизиям, 328, 
183 и 78 пехотным дивизиям. Фронт 
немецких войск на указанных на
правлениях отброшен на 40- 50 ки
лометров.

По 20 августа нашими войсками 
освобождено 610 населенных пунк
тов, в их числе города Зубцов, 
Карманово, Погорелое-Городище.

В указанных операциях, по непол
ным данным, нашими войсками зах
вачены следующие трофеи: танков
—250, орудий — 757, минометов— 
567, пулеметов— 1.615, противотан
ковых ружей и автоматов—929, вин
товок— 11.100, мин— 17.090, ружей
ных патронов—2.311.750, снарядов]

—32.473, раций — 65, автомашин-- 
2.020, мотоциклов—952, велосипе
дов—1.969, тракторов-52, кухонь 
— 37, повозок—340, складов с бое
припасами, вещевым и другим 
имуществом—75.

Кроме того, уничтожено наземны
ми войсками и авиацией: танков—
324, орудий—343, минометов— 140, 
пулеметов—348, автомашин— 2.040, 
повозок - 690.

В воздушных боях и зенитной 
артиллерией сбито 252 самолета, 
уничтожено и повреждено на аэро
дромах 290 самолетов.

Количество убитых немецких сол
дат и офицеров достигает 45.000 че
ловек.

Перемалывая живую силу фашист
ско-немецких дивизий, уничтожая и 
захватывая значительную часть их 
боевой техники, наши войска про
должают вести ожесточенные бои. 
Бои идут на окраинах города Ржев.

В боях отличились войска гене
ралов Лелюшенко, Федюнинского, 
Хозина, Поленова, Рейтера, Шве
цова.

Прорыв немецкого фронта был 
организован генералом армии Ж у 
ковым и генерал-полковником Ко
невым.

Совинформбюро.

ПИСЬМА ИЗ ДЕЙСТВУЩ ЕЙ А РМИИ

Дерусь с врагом, не щадя своей жизни
Коасноармеец ефрейтор 

В. Баннов прислал своим 
родителям, проживающим 
в с. Петровке, письмо из 
Действующей армии. Он пи
шет: „Как я выполняю свой 
долг перед родиной, прочи
тайте в посылаемой Вам вы
резке из нашей красноар
мейской газет#ы. Я дерусь 
с врагом, не щадя своей 
жизни. И я вправе требо
вать от своих земляков тру
диться на фронте убороч
ной также, как бойцы на 
фронте".

Ниже приводим текст за

мет ки. „Наводчик заменил 
командира**. Орудие прик
рывало выход батареи на 
огневую позицию.

—Справа бьют минометы. 
Усилить темп огня!—прика
зывал командир. Образцо
вый наводчик-ефрейгор т. 
Баннов старательно выпол
нял все приказания,точно на
водил орудие на цель. Над 
головами бойцов просвисте
ло несколько снарядов.
Один |из снарядов разор
вался рядом. Осколком на
смерть убило командира.

—Оставаться на местах.

Командование орудием при" 
нимаю на себя! — распоря
дился наводчик тов. Бан
нов и тут же стал отда
вать новое приказание. Бой
цы, воодушевленные при
мером тов. Баннова, с ут
роенной энергией продол
жали вести огонь.

Несмотря на потерю ко
мандира, орудие справилось 
с поставленной задачей, 
обеспечило выход батареи 
на новый рубеж.

Сейчас ефрейтор т 4 Бан
нов продолжает командо
вать расчетом.
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Охранять урожай, как зеницу ока!
В свиносовхозе 

напряженное 
положение 
с уборкой

По-стахановски самоот
верженно трудятся на по
лях большинство рабочих 
и работниц Дубенского  
свиносовхоза. Комбайнер 
Степан Леонидов уже убрал 
305 гектаров, перевыполнив 
годовой план, комбайнер 
С. Кузнецов за 9 рабочих 
дней убрал 150 гектаров 
и т. д.

На проведение уборки 
урожая двинуты все штат
ные рабочие и служащие 
совхоза, их семьи. Звено 
домохозяек в количестве 8 
человек, под руководством 
т. Тишкиной, провело се
нокос в двух бригадах. Каж
дая домохозяйка дает по 
полуторы—две нормы.

И тем не менее, в совхо
зе создалось напряженное 
положение с уборкой уро
жая. По совхозу еще стоит 
на корню около 1.000 гек
таров зерно-бобовых куль
тур, не заскирдовано ни од
ного гектара соломы из-под 
комбайнов, не заскирдова
но свыше 100 гектаров се
на и’ т. д.

Дальнейшее промедление 
с уборкой по совхозу таит 
в себе большие потери зер
на, ставит под угрозу сры
ва уборочной.

В чем причины?
Основная причина—отсут

ствие рабочей силы. В сов
хозе всего работает 205 
человек, в то время, как 
только на уборочную тре
буется 320 человек.

Однако, на все наши за
явки на рабочую силу, мо
билизационный отдел рай
исполкома по существу ни 
как не реагирует. У нас ра
ботает всего 45 человек мо
билизованных на сельхоз
работы, что далеко недос
таточно.

Чтобы спасти урожай, 
требуется немедленно на
править в совхоз не менее 
150 человек. В районе ра
бочей силы достаточно и 
мобилизовать это количе
ство Людей имеются все 
возможности. Таков наш 
счет исполкому райсовета 
и его мобилизационному 
отделу!

Дужников,
начальник политотдела.

СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ!
Хлеб—одно из решлющих 

условий победы над нашим 
злейшим врагом—германс
ким фашизмом. Воевать 
без хлеба, без продуктов 
питания невозможно. Без 
хлеба, без продовольствия 
нельзя работать в тылу 
для удовлетворения нужд 
фронта. Отсюда ясно, ка
кое значение имеет убор
ка урожая. Но убрать уро
жай это только часть зада
чи,—собранный урожай на
до еще уметь сохранить.

Особенно важное значе
ние приобретает охрана 
урожая в прифронтовой 
полосе и в зоне, доступ
ной для вражеской авиа
ции.

Современные самолеты 
в состоянии залетать на 
расстояние свыше 1 .0 0 0  ки
лометров от линии фронта. 
Следовательно, враг мо
жет наносить удары с воз
духа глубоко в нашем ты
лу. При помощи сброшен
ных с парашютами дивер
сантов, при помощи зажи
гательных бомб, пуль и 
снарядов враг может по
пытаться поджечь колхоз
ные и совхозные зернохра
нилища, хлебные амбары, 
элеваторы и даже скирды 
на полях. Вот почему за
щита урожая от огня вра
жеской авйации или от 
поджогов, совершаемых по
досланными врагом шпио
нами и диверсантами пред
ставляет собой сейчас са
мую насущную задачу. На
до помнить, что самый 
опасный враг урожая—бес
печность и благодушие.

Каждый колхоз и сов
хоз, село и деревня долж 
ны быть готовы к охране 
урожая. Это значит, что 
надо быть бдительным и 
зорким, больше уделять

внимания охране народно
го добра.

Надо организовать круг
лосуточное дежурство до
зоров на полях, круглосу
точные мосты у зернохра
нилищ и на токах, чтобы 
можно было своевременно' 
устранить не только по
пытки поджога, но и опас
ность пожара. Надо прове
сти предупредительные 
противопожарные меры:уС- 
рать ненужный хлам вок
руг хозяйственных и жи
лых помещений, расчис
тить дворы и улицы от 
мусора, бурьяни, досок, 
бревен и от всего тою,что 
способствует распростра
нению огня.

Необходимо привести в 
боевую готовность проти
вопожарный инвентарь.Соз
дать водоемы с необходи
мым запасом воды у каж
дого зернохранилища, ам
бара и на токах. Запасти 
песок, вырыть ямы, канав 
ки. Песок, ямы и канавки 
нужны для того, чтобы в 
случае отсутствия воды за
жигательную бомбу можно 
было забросать песком или 
сбросить в яму или канав
ку, где она сгорит не при
чинив вреда.Тока надо уст
раивать не ближе 150—200 
метров от построек. Сами 
тока надо кругом отахать 
не менее чем на 2—3 мет
ра в ширину и очистить от 
сухой травы. Поля, приле
гающие к железным доро
гам и лесным массивам, 
должны быть обязательно 
опаханы. Скирды надо рас
ставлять не ближе 20—25 
м е т р о в  д р у г  о г 
д р у г а ;  они также 
должны быть опаханы или 
окопаны канавой, чтобы в 
случае загорания одной, 
огонь не мог по земле пе

реброситься на другую. У 
скирд надо держать запас 
воды в бочках или в спе
циально выкопанных ямах.

Обмолоченную солому 
надо складывать подальше 
от необмолоченных скирд 
хлеба.

Враг может применить и 
отравляющие вещества 
(ОВ). К этому должно быть 
готоьо все население и в 
первую очередь население 
прифронтовых районов. На 
до только помнить, что не
стойкие ОВ для зерна не 
так страшны, —опасны кап 
ли стойких ОВ, разбрызги 
ваемые с самолета. Но, ес
ли зерно находится в хо
рошо укрытых зернохрани
лищах, оно в безопасности. 
Для зернохранилищ ОВ 
опасны только в одном слу
чае, если будет прямое по 
падание химической бомбы, 
которая может пробить пе 
рекрытия и разорзаться 
внутри зернохранилища.

К охране урожая от ог
ня должно быть привлече
но все трудоспособное на
селение, включая молодежь 
и подростков. Заранее при
готовить все противопожар 
ные средства, следить за 
их исправностью, осторож 
но обращаться с горючим, 
не разводить ночью кост
ров, строго соблюдать все 
правила светомаскировки — 
вот что необходимо для ох
раны урожая.

Высокпя бдительность и 
организованность — этого 
требует сейчас родина от 
каждого советского патри
ота. Мы вырастили богатый 
урожай — сохраним его до 
последнего зерна. Этим мы 
ускорим победу над вра
гом.

Бригадный комиссар
Н. Гущин

РАВНЯТЬСЯ 
ПО ПЕРЕДОВЫМ 

СЕЛЬСОВЕТАМ
Полностью закончен сбор 

средств по подписке на Го
сударственный Военный за
ем 1942 года и билёты вто
рой денежно-вещевой лоте
реи но Чкаловскому сель
совету (председатель тов. 
Кулагин). Близки к завер
шению этой работы Сайнин
ский (тов. Осичкин) и Ка
баевский (т. Бурнаев) сель
советы.

Однако, в ряде сельсове
тов не уделяют сбору зай
мовых средств достаточно
го внимания. Например, по 
Налитовскому сельсовету 
(председатель т. Куприя
нов) собрано наличными 
всего 7,5 процента от под
писки на заем и 15,8 про
цента от подписки на ло
терейные билеты.

Сбор займовых средств 
должен быть усилен.

К. Заева.

О Б Е Щ А Ю Т .. .
Район имеет большую 

нужду в кирпиче и дегте. 
Но нашей промартелью вы
пущено вс^го 2,5 тонны 
смолы и 17.000 штук кир
пича. Мы можем дать нам
ного больше. У нас сейчас 
и м е е т с я  свыше 70.000 
штук кирпича-сырца,пром
арте ль не имеег своего 
тра* спорта и обжиг задер
живается из-за отсутствия 
дров Я много раз обра
щался к заведующему рай- 
планом т. Суродееву, про- 

, сил помочь в изыскании 
транспорта. В райплане 
щедры на обе щания, но,как 
видно, обещанного три года 
ждут...

Так рн-йплан „ 0 1 ([атиг- 
но“ руководит промысло
выми артелями.

С. Великанов, 
пред.Дубенской промартели

Накануне нового учебного года

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ 
НОРМЫ

На уборке яровых кол
хозницы 3 бригады колхо
за „18 партс‘езд“, Ломатс
кого сельсовета, Хамидуло- 
ва Закия, Бигбаева Софья, 
Равилева Аминя и другие 
на жнитве вручную выпол
няют по 0,25—0,26 гекта
ра, при норме 0,17.

Святкина.

В условиях военного вре
мени в подготовке школ к 
у ч е б н о м у  г о д у  
встретились большие
трудности. Однако, боль
шинство руководителей 
школ справилось со своими 
задачами.

Главный показатель хо
зяйственной заботы руко
водителя г! кол ы — з а го т о в - 
ка топлива. Из выделен
ных райпланом 3 тыс. ку
бометров дров заготовлено
2.370 кубометров, осталь
ные дрова будут заготов
лены в сентябре. Из заго
товленных дров вывезено 
к школам 1.215 кубометров.

Передовыми школами по 
заготовке топлива являют
ся: Кабаевская средняя шко
ла, которая вывезла 450 ку
бометров—полный годо
вой запас, Петровская 
НСШ —из 130 кубометров 
зогоговки вывезла 85 и 
Красинская начальная
школа.

Но плохую заботу по за
готовке топлива проявили 
Польцовская начальная 
школа (заведующая т. Зю
зина), Мачкас Высельская 
(г. Айзятулова) и начальная 
школа при совхозе (т. Ва- 
няшкин).

Эти заведующие школа
ми и председатели сельсо
ветов упустили летнее вре
мя заготовки и сейчас еще 
не заготовили пн одного ку
бометра дров.

Х о р о ш о  работают 
у ч а щ и е с я  в летние 
каникулы на колхозных по
лях: 1.207 школьников на
25 августа выработали 
32 995 трудодней. Есть 
ударные отряды, как нац-' 
ример, отряд Кайбичевс- 
ких школьников в 18 чело
век, который в 7 дней вы
работал 178 трудодней, а 
в воскресник 23 августа 
каждый школьник вырабо
тал по 1,5 трудодня и та
ких примеров много.

Начало учебного года 
для 1—4 классов постанов
лением Совнаркома Союза 
ССР установлено с 1 сентяб
ря , а для 5 — 10 классов — 
с 1 октября. Задачей ру
ководителей школ и всех 
школьных и педагогичес
ких коллективов в 5-10 
классах является— отдать 
все свои силы на скорей
шую и без потерь уборку 
урожая, чтобы дать пашей 
стране и родной Красной 
Армии больше хлеба и дру
гих продуктов сельского 
хозяйства.

Надо еще раз тщаель- 
но проверить готовность 
школ к новому учебному 
году и немедленно устра
нить на ходу выягленные 
недостатки. Наша задача — 
образцово, на „отлично" 
провести новый, 1942—1943 
учебный год. И с этой за
дачей мы обязаны спра
виться. А. Павлова,
заведующая РОНО.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .

ДОВОДИТСЯ
ДО СВЕДЕНИЯ 

В ЕХ ГРАЖДАН!
Дубенская средняя 

школа продолжает при
ем учащихся во все клас
сы (с I по X).

Срок окончания прие
ма 1 сентября.

При школе имеется 
интернат.

ДИРЕКЦИЙ.

Поводимовская школа 
IV! у X о н е м ы х производит 
набор глухонемых детей 
для учебы в приготови
тельном классе.
Г1 р и ня т ы е обе спеч и ва ют- 

ся общежитием и пита
нием.

Дирекция школы.

Д убенской  иромартеле 
срочно требуются масте
ра по выделке саполсной 
кожи.
Квартирой обеспечиваем. 
Зарплата по соглашению. 

Обращаться: Дубенки, 
промартель.
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