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Победы Красной Армии с гордостью и радостью 
встречаются всем народом. Близится день нашей 
победы. 

Боевой подготовкой к весеннему севу ответим 
на победы Красной Армии. 

За новьп успехи социалистического земледе
лия!

ЗА БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ!

Состоявшийся 7 января 
III пленум Дубенского РК 
ВКП(б) важнейшее внима
ние уделил обсуждению 
вопроса подготовки к ве
сеннему севу. И это не
случайно, ибо-—подготовка 
к севу сейчас основная и 
решающая задача МТС, 
совхоза, первичных парт
организаций и правлений 
колхозов.

Подготовку к севу иель 
зя откладывать ни на один 
день, ни на один час. Про
медление может серьезно 
сказаться на темпах и ка 
честве проведения весенне
го сева, как это было в 
прошлом году, когда в ря 
дс колхозов (им. Чапаева, 
„Красная звезда", „Шлав- 
кп“) в разгар сева все еще 
ремонтировали инвентарь 
унрнжь- и т. д. Вследствие 
этого в этих колхозах за
тянули сев и собрали низ
кий урожай. Будет прес 
тупленном перед фронтом 
и родиной, если повторят
ся эти ошибки в текущем
году.

Главное, на что пленум 
обратил внимание партор
ганизаций и правлений кол
хозов,—это засыпка семен
ного материала. Неплохо 
организовали хранение и 
очистку семян в колхозах 
им. Ленина и им. Фрунзе, 
Однако, в ряде колхозов 
(„Красный пахарь*, им.Ча
паева) семена не сортиру
ются и более того есть 
факты расходования семян 
на другие нужды. Подоб
ные факты следует пресе
кать вкорне. Семена надо 
немедленно очистить и опе
чатать. Сохранить семена 
до единого зернышка — 
такова задача.

Не менее важный воп
рос-подготовка к севу 
тягла. Пленум обязгл сек
ретарей первичных партор
ганизаций, председателей 
колхозов и сетьсоветов по
кончить с обезличкой ло
шадей, с их неправитьчой 
вксплоатац !ей и содержа
нием. Виновные в надеже 
лошадей и варварском отно

шении к ним должны не 
медленно привлекаться ь 
ответственности. Чтобы раз 
грузить нагрузку на тягло, 
чадо безусловно выпол
нить план приучения 
работе крупного рогатого 
скота

Далеко неудовлетвори
тельно идет ход "ремонта 
к севу сельхозмашин и ин 
вентаря. МТС не выполня »т 
график ремонта тракторов 
В ряде колхозов („Красное 
Заречье*, им. 1 мая) по 
существу не начат ремонт 
плугов и сеялок. Подобная 
беспечность не может быть 
терпима. Надо принять все 
меры к тому, чтобы ре
монтные работы прово 
дить точно по графику, 
быстро и качественно

Получение военного уро
жая в 1944 году немысли
мо без выполнения плана 
агротехмероприятий. В рай
оне есть колхозы (им. Ле
нина, им. Куйбышева), ко
торые неплохо развернули 
снегозадержание, вывозку 
навоза, сбор золы и т. д. 
Однако,в большинстве кол
хозов этому вопросу не 
придается должного внима
ния, план агромероприятий 
срывается. Пленум потре
бовал от райЗО, МТС,кол
хозов покончить с недо
оценкой проведения агро
мероприятий. Надо принять 
все меры к тому, чтобы 
выполнить план агромеро
приятий 

Готовясь к севу, особое 
внимание надо уделить под 

(готовке кадров массовой 
квалификации. Кадры бу
дут решать сев.

/
Задача первичных парт

организаций, каждого ком
муниста-по-боевому вы 
полнить решения III пле
нума РК ВКП(б), мобилизо
вать всех колхозников и 
колхозниц, рабочих и ра
ботниц МТС и совхоза на 
самоотверженный труд во 
славу родины и фронта.

Выше знш я социалис
тического соревнования 
за боевую, подготовку к 
весеннему севу 1944 года!

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 5 по 1! января 1944 года)

В освобожденном Дон
бассе идет восстановление 
угольных шахт.

На снимке: Заместитель 
управляющего трестом „Ена 
киевуголь" А. Н. Мураш- 
ко (в центре) беседует с 
группой работников одной 
из восстанавливаемых шахт.

НАШИ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V

II! пленум райкома ВКП(б)
7 января состоялся III 

пленум Дубенского РК  
ВКП(б), с участием секре
тарей первичных парторга
низаций и рай партактива, 
Пленум оосудил вопросы:
1. 05 итогах XVI птенума 

Мордовского обкома ВКП(б) 
(докладчик секретарь РК 

л/1

ВКП(б) т. Клюев).
2. О приеме в партию 

(докладчик т. Дужников).
По всем этим вопросам 

приняты развернутые ре
шения.

Пленум избрал вторым 
секретарем РК ВКП(б) т. 
Дужникова Н. Д.

Методами стахановского 
труда и соцсоревнования 
коллектив нашей Дубенс
кой промартели в 1943 году 
добился немалых успехов. 
Годовой производственный 
план 1943 года мы выпол
нили к 1 ноября, а к Но
вому году дали продукции 
сверх плана на 112 тыс 
рублей.

Мы решили ознаменовать 
1944 год новыми производ
ственными победами и да
ем следующие обязатель 
ства.

Дать стране и фронту в 
Iквартале продукции (в не
изменных ценах 1932 года) 
на 180 тыс. рублей.

Поднять производитель
ность труда на 13 проц., 
снизить себестоимость про
дукции на 10 проц.

Оборудовать и пустить к 
1 марта Дубе некую элек
тростанцию.

Открыть районную куз
ницу.

Оборудовать и пустить 
мыловаренный цех.

Построить и пустить но
вый смолокуренный и чис
тодегтярный завод.

Освоить производство: 
тонкорунного с у к н а  и по
лусукна.

Всю работу проводить 
строго по графику.

Председатель промартели 
Великанов, технорук Ти- 
тяев, стахановцы—Медве- 
жонков, Бекетова, Сырее- 
кин, Соколовская, Биуш
кин, Каракшин, Володин, 
Муратова, Мустякилов, 
Бибииа, Малкина.

После многодневных ожс 
сточенные боев войска 1-п 
Украинского фронта 5 ян 
варя ; овладели городом } 
чручным железнодорожные* 
узлом Бердичев. Рлзвиг»?» 
успешное наступление, на 
ши войска с 5 по И янва 
оя освободили от немецко- 
фашистских захватчиков 
свыше 450 населенных пун 
«•тов, в том числе район
ные центры Ровенской об- 
тасти- Рокитно, Клесов, Бе- 
резно, Любвицоль; район
ные центры Житомирской 
области гор. Чудное, То
родить, гор. Янышгголь, 
Любар и Ярунь; районные 
центры Винницкой области 
Комсомольское, Ди п овец, 
Оратов, Ильинцы, Форюно- 
вица и Немиров; районные 
центры Киевской области 
гор. Тараща, Жашков,Узин, 
гор. Ржищев, Ракитно, Бу
ки, Кагарлык, Маньковка 
и районный центр Каме- 
нец-Подольской области го
род Полонное.

Продвигаясь с боями 
вперед, наши войска нано
сят противнику тяжелый 
урон в живой силе и тех
нике. Так, 5 января унич
тожено до 4.000 немецких 
солдат и офицеров, 6 янва
ря истреблено свыше 3.000 
гитлеровцев и уничтожено 
83 танка, 68 полевых и 13 
самоходных орудий, более 
200 минометов, 175 автома
шин и 180 повозок. Захва
чены трофеи, среди кото 
рых 16 бронемашин, 63 
орудия, 120 пулеметов, 
свыше 1.000 автоматов 
винтовок, 70 автомашин и
8 складов с вооружением, 
боеприпасами и военным 
имуществом. Взято значи 
тельное количество плен 
ных.

Войска 2-го Украинского 
{эронта под командованием 
генерала армии Конева 5 
января перешли в наступ
ление и прорвали оборону 
противника на Кировоград
ском направлении. За три 
дня наступления наши вой
ска расширили прорыв по 
фронту до 100 километров 
и в глубину свыше 40 ки
лометров, заняли более 
120 населенных пунктов, в 
том числе районные центры 
Кировоградской области 
Аджамка, Повгородка. и
окружили город 
град.

Восьмого января -наш* 
войска, продолжая ежи* 
мать кольцо окружения, 
быстро подавили очаги соп
ротивления немцев Н -Яо-ле
ностью овладели городов 
Кировоград—крупным об
ластным и промышленный 
центром Украины, важней
шим опорным пунком ода
ронь] противника. Б  боя-?, 
на подступах к городу р 
на его улицах враг Понсе 
огромные потеря. Советс* 
кие войска захватили 6о> 
гатые трофеи. Многие -ИЗ* 
мецкие подразделения сло
жили оружие и еда л ясь % 
плен. 9-го и Ш-го января 
наши войска заняли район'»- 
ные центры Кировоград* 
ской области А л е к с а н д р о в -  
каи Каменка—-Шевченконь 
ская и до 100 других «$• 
селенных пунктов » желез? 
нодорожных станций.

Севернее Кировограда 
наши войска завершили, 
ликвидацию группы вв&ск 
противника, состоявшую из- 
остатков разгромленные 
одной моторизованной, од,- 
ной пехотной и трех.таиког 
вых дивизий. Окруженные 
войска противника отказа
лись сложить оружие в бы
ли большей частью уничто
жены. Лишь незначитель
ным и разрозненным груп
пам немцев удалось ое* 
жать.

За время боев с 5 по $  
января нашими войсками в- 
районе Кировограда унич
тожено: 296 орудий, 293 
танка, 40 самоходных ору* 
дий, 121 миномет, 445 пуле
метов, 94 бронемашины в 
978 автомашин. Противник 
потерял только убитыми 
свыше 15.000 солдат и офи
церов. Наши войска захва
тили следующие трофеи: 
танков —150, орудий разно
го калибра—188, миноме
тов—242, пулеметов—429-, 
бронемашин и бронетранс
портеров—25, автомашин-— 
2.009, мотоциклов—110, ло~- 
шадей—811, складов С бое.- 
припасами, продовольстви
ем и другим военным иму
ществом 19.

За время с 4 но 10 ян
варя наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 552 немецких ген* 
ка. В воздушных боях я 
огнем зенитной артиллерий 

Кирово-! сбито 295 самолетов яро* 
I т и виика.
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Всесторонне готовиться к посевной!
КОНЮ— ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ

Постановление СНК 
СССР я ЦК ВКП(б) от 12 
«Ьи 1943 с. ,0  мерах но 
уасличению поголовья ло- 
м-адей, улучшения за ними 
ухода и содержания в кол
хозах и совхозах* является 
программой дальнейшего 
яодъема колхозного коне- 
водства.

Передовые колхозы на
шего района— .Красные Лу
га* (председатель т. Князь- 
кии)* им. 8 марта (т. Свят
ой), „Красный Октябрь" 
(т. Фадейкин), им. Сталина 
|т. Волченков), по-больше- 
в-истски осуществляя пос
тановление партии и пра
вительства, успешно вы
полнили государственный 
План развития коневодства.

Однако, в некоторых 
колхозах нашего района и 
особенно я колхозах им., 
1 я-ая* им. Кагановича, им. 
Калинина, им. РККА, им. 
Пушкина, „Валскень Зоря“ , 
„Красный Путиловец* со 
Вердаенио неудовлетвори
тельно занимаются коневод
ством,вследствие чего дале
ко яе выполняют государ
ствен йоге плана но коню 
Причиной этого является 
цлохб проведенная случная 
йамааиия, большое коли- 
яествй абортов конематок, 
{ш и в  яроведенный расплод 
д*аток « обезличка коня. 
Председатели сельсове- 
трв и зооветработники и 
■ргайЗС ?.*врятся с этими бе
зобразиями, не требуют 
государстве и ной ответст- 
«енявсти от председателей 
колхозов за сохранение ло
шадей.

Факты варварского отно
шения « кояю имели место 
В колхозе им. Политотдела. 
Ездовой Кукунич, при про
езде с,о ст. Атяшево, бро
сил &а дороге лошадь, ко
дера я замерзла. В колхозе 
ЩМ. Кагановича бригадир 
Кярятов дал в наряд на 
дальнее расстояние двух 
«швобошдеыных от работы 
Лошаде#. В пути лошади 
«али, Следственные органы 
•задерживают материалы и 
#а‘ло привлекают к ответ
ственности виновников па
дежа лошадей.

В ряде колхозов не при
дают серьезного внимания 
воспроизводству коня. Ж е 
ребые кобылы от тяжелых 
|>а-бот не освобождаются л 
в работе обезличив, ютея, 
йте приводит к и Оортам ко
нематок. Особенно плохо 
обращаются с жеребыми 
кобылами в колхозах
* Красный Бор", .Больше
вик*, ям. Ленин).

Председатели колхозов
* Шлавка*, .Красное паль
ди*, им, РККА, им. Кага
новича, им. Чапаева не по
заботились о том, чтобы 
Создать для кон ,1 тгплую и 
Сытую зимовку, проявили 
б-есяечйость, не обеспечив 
своевременный и качест
венный ремонт кони 1.1 х 
дворов и создание надлс-

М. БАТЯЕВ. 
председатель исполкома 

райсовета.

жащей кормовой базы для 
коня.

| В целях коренного у луч 
шения работы и обеспече
ния выполнения плана раз
вития коневодства необхо
димо по каждому колхозу 
разработать комплекс прак
тических мероприятий по 
воспроизводству конепого 
ловья и в первую очередь 
повести решительную борь
бу с фактами варварского 
отношения к коню.

Для того, чтобы обеспе
чить нормальную нагрузк\ 
на тягло, необходимо всем 
колхозам выполнить план 
приучения крупного рога
того скота к сельскохозяй
ственным работам.

Надо ликвидировать обез
личку лошадей. Необходи
мо закрепить всех рабочих 
лошадей за ездовыми и ко
нюхами, возложив на них 
ответственность за сохран 
ность и эксплоатацию ло
шадей. Оплату труда ездо
вым и конюхам произво
дить с учетом состояния и 
упитанности коня.

Поэтому специально соз
данные комиссии каждый 
месяц должны проверять 
состояние лошадей, прини
мать практические меры к 
устранению выявленных не
достатков, лошадей плохой 
упитанности поставить на 
лучшее кормление, боль
ных—на лечение до восста
новления их работоспособ
ности.

Жеребых конематок на
до обязательно освоб > 
дить от тяжелых ра
бот, согласно охранных 
свидетельстэ, создать им 
надлежащие санитарно-ги
гиенические условия. Об
ратить серьезное внимание 
на сохранение жеребят.

Не допускать раннего отъ
ема их от маток.

Руководители колхозов, 
не закончившие до настоя
щего времени ремонт и 
утепление конных дворов, 
должны немедленно закон
чить эти работы, оборудо
вав конюшни кормушками, 
кормокухнями для подго
товки и сдабривания кор
мов и т. д.

Закрепить за конепого- 
ловьем необходимое коли
чество грубых, сочных и 
концентрированных кормов, 
оставив бронь на весенний 
сев. Кормить лошадей по 
установленным нормам с 
учетом состояния и возрас
та лошади.

Каждый случай падежа 
лошадей необходимо об
суждать ча заседании прав
ления и общем собрании 
колхозников. Виновников 
немедленно привлекать к 
ответственности и взыски
вать с них закупочную сто
имость павшей лошади в 
трехкратном размере.

Успех каждого дела ре
шают люди, кадры. Поэто
му нужно подобрать на ра
боту по уходу за лошадь
ми добросовестных колхоз
ников. Райземотдел, спе
циалисты сельского хозяй
ства— зоотехники и ветвра
чи должны коренным обра
зом перестроить свою ра
боту и по-большевистски 
взяться за выполнение пла
на развития коневодства.

Исполкомы с е л ь с о 
ветов, правления колхозов, 
| первичные парторганиза
ции, весь сельский актив 
о б я з а н ы  заботиться
о развитии животноводст
ва, как о важнейшем го
сударственном деле, выпол
нить и перевыполнить план 
развития коневодства, об
разцовым уходом за конем 
обеспечить боевое прове
дение весеннего сева в 
1944 году.

ШШ ш

Около 30 тонн картофеля 
заложили на семена в кол
хозе „Культура", Ленин
градской области.

На снимке: Проверка вен
тиляционных отверстий в 
буртах картофеля.

ПРОВОДЯТ 
СНЕГО ЗАДЕРЖ АНИЕ

В прошлом году колхоз 
им. Ленина (председатель 
т. Бурнаев) получил высо
кий урожай.

— Завоюем в этом году 
еще более высокий уро
жаи 1— таково обязательст
во колхозников.

В колхозе сейчас деятель
но готовятся к весеннему 
с^в''. Основное в борьбе зд 
военный урожай выполне
ние плата агротехники. Кол
хоз уже провел снегозадер

жание на площади 500 гек
таров.Впереди идет бригада 
т. Берниковой. Не бригада 
провела снегозадержание 
па площади 200 гектарог» 
значительно перекрыв план’ 
За последнее время на поля 

вывезено 600 возов навоза 
и заготовлено 8 центнеров 
золы.

Чичайкин,
председатель Поводи мо ас- 
кого сельсовета.

ГОТОВИТЬ КАДРЫ МАССОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В условиях войны мы 

должны повседневно зани 
матьея вопросом подготов
ки кадров массовой квали
фикации Б '3 этого нельзя 
успешно разрешить произ 
водственные задачи котхо- 

‘ зов.
I Те колхозы, которые 
.серьезно заботятся о выра- 
’ щ и в ш и и  колхозных кадров 
(бригадиров,  звеньевых,  
Кузнецов, завфермами,  до- 

1 ярок, свинарок и т. д.)
I успешно справляются со 
всеми сельскохозяйствен
ными р «ботами. К таким 
колхозам относятся им 
Фрунзе, им. Ворошилова, 
им. Ленина и ряд других.

Но есть отдельные руко- 1 
водители колхозов, сов - 
тов и партийныч организа-1 
цнй, которые безответст
венно относятся к ПОДгО- ! 
товке колхозных кадров.1

Например, председате
ли колхозов .Шлавка-—т. 
Наумкин, им. Кирова—т. 
Новоженин, им 1 мая—т 
С |угин совершено не зани
маются подготовкой кад
ров. В этих колхозах ра
ботают наемные счетоводы 
и кузнецы, хотя эти кадры 
можно подготовить из чле
нов колхоза.

Следует отметить, что 
заврайЗО тов. Гарькин пло
хо выполняет решение бюро 
РК ВКП(б) по вопросу 
подготовки колхозных кад
ром, не потребовал от пред
седателей колхозов, чтобы 
они обеспечили посылку 
людей на курсы, не прове
ряет как проходят ьти 
курсы, качество их занятий. 
До сих пор не посланы на 
курсы в межрайонную 
шчолу ветфельдшеров —4 
человека, бригадиров поле

водческих бригад —7 чело 
век, счетоводт колхозов
— 12 человек. Срывается 
проведение курсов и при 
райЗО. Из 105 бригадиров 
полеводческих бригад под
готовлено всего 45. По Че- 
берчинскому кусту было 
поручено провести десяти
дневные, курсы бригадиров 
старшему агроному МТС 
тое. Матвееву. Но он не 
обеспечил организацию 
курсов и сорвал их.

Весна не загорами. До
рог каждый день. Тем бо
лее нельзя упускать время 
для подготовки кадров мас
совой квалификации. Это 
должны крепко учесть зав- 
райЗО т. Гарькин, предсе
датели колхозов и секрета 
ри первичных парторгани 
заций. Ф. Чинаев,

секретарь РК ВКП(б) по 
кадрам.

ОБЗОР 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОБЫТИИ
С каждым днем победо

носное поступление Крас
ной Армии все больше 
расшатывает германский 
тыл. На предприятиях рас
тет саботаж, гезко упала 
производительность труда. 
По приказу министра внут
ренних дел и начальника 
гестап) Гиммлера в Киле, 
Вильгельмсхафене, Эмдене 
и многих других промыш
ленных городах введены 
чрезвычайные трибуналы 
для расправы с непокорны
ми рабочими.

По сведениям американ
ской газеты, в Варшаве на- 
днях по приговору военного 
суда расстреляно 20 герман
ских офицеров, обвиняв
шихся в организации заго
вора против гитлеровского 
режима. Во главе заговор
щиков стоял полковник 
фон Фрич, сын бывшего 
начальника германского ге
нерального штаба.

В Грецич, Югославии и 
в других захваченных фа
шистами странах партиза
ны наносят немецким вой
скам большие потери. Во 
время недавних боев в го
рах Македонии греческие 
патриоты перебили 1.735 
немецких солдат и офице
ров, взорвали 2 железно
дорожных моста, уничто
жили 11 паровозов и 167 
вагонов. В сражении у го
рода Банья-Лука части на
родно-освободительной ар
мии Югославии переби
ли и ранили около 1.500 
немцев и захватили в плен 
свыше 700 гитлеровцев, в 
том числе 25 офицеров.

Во Франции за послед
ние четыре месяца француз
ские патриоты убили более
900 предателей и причини
ли крупный ущерб пред
приятиям, работающим на 
немцев.

Об усилившейся борьбе 
против немецких захватчи
ков говорят также много
численные сообщения из 
Северной Италии. Италь
янские патриоты, несмот
ря на осадное положение, 
ежедневно совершают во
оруженные нападения на 
гитлеровских солдат и офи
церов, а также на итальян
ских фашистов.

Л. Волынский

ПРОИЗВОДСТВО  
САМОЛЕТОВ В США  

В 1943 ГОДУ

По официальным данным, 
в декабре в США было вы
пущено свыше 9 тысяч са
молетов, т. е. в 3 раза 
больше, чем за весь 1939 г. 
По предварительным дан
ным, в 1943 году в США 
было выпущено около 86 
тысяч самолетов против 
48 тысяч в 1942 г.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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