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Товарищи колхозники и колхозницы, трактористы и тракторист

ки! На вас ляжет вся работа по -проведению весеннего сева. И про

махи в подготовке к севу, потеря времени, неудовлетворительное 

качество посевных работ, что отрицательно скажется на урожае, тя* 

желым камнем ляжет на вашу совесть. Приложите все 

бы добиться такого урожая, какого еще не видели 
Выше знамя предмайского соцсоревнования за 

шение подготовки к севу!

силы, что 

наши поля, 

успешное завар

за успешную подготовку к весеннему севу, 
кроме ранее занесенных колхозов им. Ворошило
ва, им. Фрунзе, им. Ленина и „Красные Луга",
на районную Доску почета заносятся:

1. Колхоз им. КУЙБЫШЕВА.
(Председатель колхоза т. Касимкин, секретарь 
первичной парторганизации т. Волгушев)

2. Колхоз им. ДИМИТРОВА
(Председатель колхоза т. Чаткин, иредсельсовета 
т. Дунин).

3. Колхоз „ВАЛСКЕНЬ ЗОРЯ*
(Председатель колхоза т. Кургаев, иредсель- 

совета т. Грызунов).
4. Колхоз им. СТАЛИНА

(Предколхоза т. Волченков, предсельсовета 
т. Муха). %

5. Колхоз им. 8 МАРТА
(Предколхоза т. Святкин).

Эти колхозы обеспечены семенами на всю 
посевную площадь, закончили ремонт сельхозма- 

| шин. инвентаря и транспортных средств, вы иол- 
| нили план зимних агромероприятий.
• ---------------------------------------- •

НАВСТРЕЧУ 1 МАЯ

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за  
с 5 но 11 апреля 1944

Приближается всенарод
ный праздник—1 мая—день 
смотра боевых сил трудя
щихся. В третий раз 1 мая 
мы будем отмечать в ус
ловиях ожесточенной борь
бы с немецко-фашистскими 
захватчиками, в дни вели
чайших побед героической 
Красной Армии.

Воодушевленные победа
ми Красной Армии, рабо
чие, колхозники и интел
лигенция нашей родины го
товят достойную встречу 
1 мая. Во всех уголках 
страны Советов разверну
лось могучее предмайское 
социалистическое соревно
вание за новые победы ге
роического советского тыла.

1 мая совпадет с прове
дением массовых ’весенне- 
полевых работ. Образцово 
иодгг.товиться и провести 
сев—иод этим лозунгом 
вступило колхозное кресть
янство в предмайское со
циалистическое соревно
вание.

Рабочие свиносовхоза, 
вступив в предмайское со
ревнование, обязались к 
20 апреля закончить ремонт 
тракторов и прицепного ин
вентаря и свои обязатель
ства многие выполняют с 
честью. Кузнец Степан 
Кузнецов работает на ре
монте от темна до темна и 
дает ежедневно по две и 
более норм. Четко и сла
женно поставил работу сво
ей бригады на ремонте

тракторов бригадир Степан 
Леонидов.

94 года исполнилось бе
лорусскому крестьянину В. 
И. Талашу.

Когда летом 1941 года 
гитлеровские бандиты за
няли деревню В. И. ‘['ала
ша, старик ушел к парти 
зИнам и активно им помо
гал в борьбе с немцами.

Недавно В. И. Талашу 
вручили в Кремле орден 
Отечественной войны I сте
пени. Он награжден также 
медалью „Нартнить Оп
чественной войны“ .

В районной 
комиссии по 

соцсоревнованию
Проведенный на - днях 

смотр в колхозах им. Во
рошилова, им. Фрунзе, и м . [стахановского 
Ленина и других показал!по

Рассмотрев 
соревнования

хорошую подготовленность 
этих колхозов к севу. На 
собраниях колхозники еди
нодушно заявили, что 1 
мая они отметят перевы
полнением норм выработ
ки на полевых работах, 
проведением сева в самые 
сжатые сроки и при отлич
ном качестве.

Предмайское соревнова
ние развертывается на 
нром предприятиях — пень
козаводе, Дубенской пром
артели и т. д.

1 мая —праздник труда. 
I мая явится днем нового 
производственного подъема’ 
трудового энтузиазма тру
дящихся, направленного 
на единую цель нашего 
народа — окончательный 
разгром кровавого немец
кого фашизма, Задача пар
тийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций 
-—возглавить предмайское 
социалистическое соревно
вание грудящихся, быть-во 
главе нового производст
венного подъема советских 
патриотов.

Шире размах предмай
ского соревнования! Умно
жим ряды соревнующихся!

Все для фронта! Все для 
* победы!

итоги соц- 
за период 
декадника 

завершению подго
товки к севу и итоги 
смотра готовности колхо
зов к севу, районная ко 
миссия по социалистичес 
кому соревнованию по
становляет:
1.Лучших показателей за 

истекшую декаду добил
ся колхоз им. Ворошило
ва (председатель т. Мася
гин). Колхоз вывез на 
поля 4.500 возов навоза 
при годовом плане 2.700 
В колхозе образцов > про 
шел смотр готовности к 
севу. Оставить за колхо
зом переходящее'Красное 
знамя исполкома райсо
вета депутатов трудящих
ся и РК ВКГ1(6)

2. Серьезными претен
дентами на получение пе
реходящего Красного зна 
мени являлись колхозы 
им. Фрунзе (т. Расшива
лин), „Валскень зоря*4 (т. 
Кургаев), им. Ленина (т. 
Бурнаев), выполнившие 
декадный график агроме
роприятий.

3. Отметить плохую ра 
боту по подготовке к сет 
ву и неорганизованность 
во время проведения 
смотра колхозов „Крас
ная звезда" (т. Пнлесев), 
„Шлавка“ (г. Наумкин), 
им. Кирова (т. Новоже
нин).

Войска 1-го Украинского 
фронта нанесли противни- 

у поражение в иредгорь- 
х Карпат и вышлп на, на 

шу государственную грани 
ну с Чехословакией- и Ру 
мынией ни фронте протя 
/кевнем до 200 километров 

р е с л еду я о т х од я ще гс
противника, советские час- 
111 заняли на румынской 
территории город Серет 
свыше 30 других населен

ны х  пунктов.
Войска 2-го Украинско

го фронта форсировали ре
ку Прут, севернее города 
Яссы, на участке протя же 
инем в 170 километров и

г.)
время

обходного маневра пехоты 
и конно-механизированных 
соединений, в сочетании с 
фронтальной атакой, овла
дели важным хозяйственно- 
политическим центром 
с т р а и ы, Обл а сти ы м гор од о м 
Украины — первоклассным 
портом на Черном море— 
Одесса- мощным опорным 
пунктом обороны немцев, 
прикрывающим пути к цент
ральным районам Румынии. 
Этой новой победой бойцы 
и офицеры Красной Армии 
еще раз продемонстрирова
ли свое военное мастерство, 
мужество и героизм.

прорвали вражескую -юоо- 
рону. Неотступно пресле
дуя противника, советские 
части овладели румынски
ми городами Дорохой и 
Ботошани и вышли к реке 
Серет на фронте протяже
нием в 85 километров. Раз
вивая успех, наши
вЪйска переправились че
рез р^ки Серет и Сучава 
и 10 апреля овладели ру
мынскими городами Рэдэ- 
уци, Солька, Сучава, а так
же заняли несколько же
лезнодорожных узлов, стан
ций и более 150 других на
селенных пунктов. К югу 
от города Ботошани наши 
части овладели городом и 
к ру и и ы м же л езнодорож -
ным узлом Пашкани и заня
ли ряд других населен
ных пунктов, На желез- 
н о д о р о ж н о й стан
ции КриСтештнй нашими 
войсками захвачены 6 па
ровозов и до 100 вагонов. I'-'

На Ясском направлениям 
ниши войска с боем заня
ли* город и крупную же
лезнодорожную станцию 
Тыргу-Фрумос.

И I Тираспольском нап
равлении наши войска с 
боями продвигались вперед, 
заняли более 100 населен
ных пунктов, вплотную по
дошли к городу Тирасполь 
и завязали бон- на его ок
раинах.

Войска 3-го Украинского 
фронта продолжали нас
тупление на Одесском нап
равлении и 5 апреля овла
дели городом и крупным 
ж е л е з н одо рожны м у з л о м
Р а з д е л ь н а я .  Север
нее города Раздельная 
наши войска окружили и 
уничтожили вражескую 
группировку. За два дня, 
б н 7 апреля, противник 
оставил на поле боя более 
7.000 трупов своих солдат 
и офицеров. В :ято в плен 
3.200 немцев.

Развивая успешное нас
тупление, войска 3-го Ук
раинского фронта 10 апре
ля, в результате умелого 

/

На-днях войска 4-го Ук
раинского фронта под коман
дованием генерала армии 
Голбухинэ перешли в нас
тупление против немецко- 
фашистских войск, распо
ложенных на Перекопском 
перешейке и южном по
бережье Сиваша. Наши 
войска прорвали сильно 
укрепленную оборону про
тивника на Перекопском 
перешейке, продвинулись 
вперед на 20 километров, 
заняли город Армянск и 
)нд других населенных 
пунктов и вышли к Ишунь- 
ским позициям немцев. Од
новременно наши войска, 
форсировав Сиваш, прор
вали вражескую обороьу 
на южном берегу Сиваша 
и, продвигаясь вперед, за
няли несколько населенных 
пунктов. За два дня боев 
наши войска уничтожили 
более 5.500 гитлеровцев,

1 тапка и 21 самолет. Зах- 
|вачено 91 орудие, 54 мино
мета, 337 пулеметов и- 
2.686 винтовок и автома
тов. Взято в плен более
I 000 солдат и офицеров 
противника. Пр о д о л- 
жая наступление, войска 
4-го Украинского фронта
II апреля овладели горо
дом и важнейшим желез
нодорожным узлом Крыма 
—Джанкой. Войска отдель
ной Приморской армии, 
перейдя в наступление, 
прорвали сильно укреплен
ную оборону противника 
на Керченском полуостро
ве и 11 апреля овладели 
городом п крепостью Керчь 
- важным опорным пунк
том обороны немцев на вос
точном побережье Крыма.
В тот же день наши вой
ска продвинулись на запад 
от Керчи до 30 километ
ров, перевалили через Ту
рецкий вал и с боями за
няли более 40 населенных 
пунктов. Отступая под уда
рами наших войск, против
ник несет большие потеря 
в живой силе и технике.
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КОМСОМОЛЬЦЫ, В ПОХОД 
ЗА ВОЕННЫЙ УРОЖАЙ!

До начала весеннего се
ва остались считанные 
лии. Еще раз сейчас ком
сомольцы должны по-хо 
зиГп ки проверить, все ли в 
Колхозах готово к севу, 
ч то б ы все в ы явлен н ы е не
достатки устранить иемед 
ленно, доделать то, что 
еще не 'доделано. Каждый 
комсомолец должен пом
нить, что весенний ‘.ев яв
ляется важнейшей вменит -

езиые и ответт*, ниы'- здц 
д чи.

Особ) важную роль 1 
подготовке и проведение 
весеннего сева долж( ы 
сыграть комсомольцы МТё, 
и совхоза. Комсомольцы 
трактористы должны пока 
зать образцы использова
ния машин на севе. Он1< 
должны сделать нее дл--
того, чтобы в ближайш ч-
дни закончить ремонт грак

хозяйственной задачей. ОтIторов и прицепного пив 
успешного проведения ве
сеннего сева будет зави
сеть судьба урожая 1944 г.

Многие комсомотьские 
организации нашего района 
приняли активное участие 
в подготовке к севу. Си 
лами комсомольцев и моч 
лодежи района вывезено 
на поля 12.300 возов навоза, 
собрано 382 центнера золы,
226 центнеров куриного 
помета и т. д.

■и-

По инициативе комсо
мольцев колхоза „Юпитер" 
(секретарь т. Василькин) 
была организована вывозка 
навоза на салазках—выве
зено более 400 возов, ком
сомольцы приучили к ра
ботам 8 бычков. С выпол
нением агромероприятий 
так же хорошо справились 
комсомольские организа
ции колхозов им. Вороши
лова (секретарь т. Воево
дина), нм. Фрунзе (т.Воро
нина), им. Ленина (т. .Дё
шова)- и другие.

Однако, не все секрета
ри комсомольских органи
заций уделили должное 
внимание этому важнейше
му мероприятию. Такие 
комсомольские организа
ции, как колхоза им. Ки
рова (секретарь т. Новоже
нина), колхоза „Красный 
Восток* (т. Пономарев), 
„Красный путиловец“(т.Лев
кин) ’ выполнение пла
на агромероприятий сор
вали.

Сейчас, в решающие 
мредпосевные дни, перед 
комсомольцами стоят серь

га ря.
Школьные комсомолс 

ские и пионерские органи 
зации также не должны 
стоять в стороне от подго
товки к севу. Каждая 
школьная комсомольская 
организация должна под
готовить пришкольный уча
сток, обеспечить его се
менами, необходимым ин
вентарем.

Комсомольцы на весеннем 
севе должны быть боевыми 
агитаторами. Надо сейчас 
выделить лучших комсомо
льцев—агитаторов и прикре
пить их к полеводческим бри 
гадам. Подобрать из числа 
пионеров книгонош.

В каждом колхозе необ
ходимо создать комсомоль
ско-молодежные звенья 
высокого урожая и уком
плектовать их лучшей мо
лодежью.

Необходимо позаботиться 
всем комсомольским орга
низациям о подборе паха
рей. Организовать практи
ческую помощь молодым 
пахарям в освоении плуга.

Помочь практически кол
хозам в сборе и закупке 
семян у колхозников, осо
бенно семян огородных ку
льтур и картофеля.

У нас есть все возмож
ности, чтобы успешно спра
виться с проведением ве 
сеннего сева. Колхозная мо
лодежь, в боевой походт, за 
высокий урожай !-

И. Брызжееа,
секретарь РК ВЛКСМ

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Тов. Ласкин, Михайлов и Панчайкин 
не заботятся об учителе

Вое ста на в л и ва е тс я жизнь 
в освобожденных районах 
Белоруссии.

В школе колхоза „Бело
русе" Гомельской области 
учатся 150 детей голхозни- 
ков.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СИРОТ
В этом году в г. Саран 

ске открывается комсомоль 
ский детский дом для де 
тей—сирот, родители кото 
рых погибли в борьбе < 
немецко — фашистскими 
захватчиками. На организа
цию этого детдома комсо
мольцы и молодежь наше 
го района собрали более 
6 000 рублей.

Хорошо прошел сбор 
средству райбольнице (сек 
ретарь ~ первичной . комсо
мольской организации т. 
Лукмасова)—собрано 1238 
рублей, в колхозах им. Ка
линина, „Юпитер" и др.

Сбор средств продол
жается. Н. Ратникова.

Успешная работа школы] 
зависит прежде всего от 
учителя.' Поэтому особая 
забота должна быть про
явлена об учителе, отдаю
щем все свои силы воспи
танию подрастающего, по
коления.

К сожалению, э;т> еще 
не^дошло до сознания от
дельны х руководителей
учреждений, ст которых в 
той или иной мере зависит 
быт учителя.

Чем объяснить, напри
мер, тот факт, что учителя 
[.есяти школ не получили 
зарплату еще за февраль 
месяц, а за март ни одна 
икола не рассчитана? По
пробуйте обратиться с этим 
вопросом к зав райфо т. 
Ласкину. Он, не задумыва
ясь, ответит:

— Я-то причем? Так ведь 
банк виноват. Спрашивайте 
с Михайлова.

А управляющий банка 
Михайлов в свою очередь 
отмахивается:

—А я причем? Райфо 
плохо работает. Ступайте 
к Ласкину.

Одним словом. . „лыко да 
мочало—начинай сначала" 

Безответственно к зап
росам учителей относится 
председатель РПС т. Пан
чайкин. Он систематичес
ки срывает снабжение учи
телей хлебом. Трое учите
лей Поводимовской НСШ  
не получали хлеб с янва
ря. 3  ̂ март хлеб не получи
ли все учителя. Большие 
перебои в снабжении хлз- 
бом учителей в Ломатах, 
Неклюдове, Чеберчино. 
Более того, т. Панчайкин 
дошел до того, что стал 
посылать учителей за зер
ном в Енгалычево. В ре
зультате происходили сры
вы занятий в школах: в 
Чеберчинской и Дубенской 
средних школах было по 
два случая срыва.

Кто позволил т.т. Лас
кин̂ * и Михайлову нарушать 
решение партии и прави
тельства о своевременной 
выдаче зарплаты учителям, 
а т. Панчайкину указания 
об их бесперебойном снаб
жении хлебом?

Группа учителей.

Международный обзор

НАШИМ БРАТЬЯМ
В колхозах района про* 

должается сбор сельхозма- 
шин, инвентаря и хозяйст* 
венных вещей для'колхо* 
зов и колхозников освобож
денного подшефного Тере- 
ховского района, Гомель- 
скс й области.

Всего поступило л-а 10 
апреля для терёховцев 3 
сеялки,16 плугов, 17 борон, 
10 хомутов, гчшого серпов, 
топ'оров, лопат, постромок 
и т. д.

Красная. Армия вышла к 
нашей государственной 
границе с Чехословакией 
и Румынией. Продвижение 
советских войск на румын
ской территории привело 
в трепет гитлеровских 
прислужников в Бухаресте 
%  Будапеште.

В Румынии идет массо
вая эвакуация. Фашисткие 
власти силой угоняют насе
ление прифронтовых райо
нов в глубь страны.На же
лезных дорогах полный 
беспорядок. Растерявшиеся 
власти издают многочис
ленные п ротнворечивые 
приказы. Газеты пишут 
о росте недовольства в 
стране и широком распрос
транении панических слу
хов. Повсеместно произ

водятся массовые аресты.
В Венгрии началась эва-

многих
городе

К О Н Ю Х А
Возле конного двора 

б р и г а д ы  № 1. Стар
ший конюх Екатерина Куз
нецова показывает лоша
дей, волнуясь, поясняег:

Бригадир прав. Лошади 
к севу не готовы: истоще
ны и побиты. И это счита
ют в порядке вещей коню
ха Анна Ермолаева, Мария

— Эти лошади закрепле-1 Суродеева.Анна Нефедова...
ны за Храмовой Александ
рой. У нее не было ни од
ного случая падежа... А за 
этими ухаживает Анисья 
Бурнаева.— А это лошади 
дяди Храмова...

Лошади лоснились от 
чистоты. Они имеют не
плохую упитанность. Вид
на большая забота кочю- 
хов.

На смотре бригада № 3. 
Сельхозмашины и инвен
тарь выставлены, но лоша
дей не видно. Бригадир т. 
Чернов поясняет:

—Лошади дюже истоще
ны—решили не впрягать.

Две бригады из одного 
и гого же колхозт. И рас
положены они по соседству. 
И условия у них одни и 
те же —нормы отпуска кор
мов одинаковы во всех бри
гадах. И такая резкая раз
ница !

Почему?
Все дело в конюхах. Ес

ли заботливый конюх—ло
шадь упитанная. Именно 
такие конюха в первой 
бригаде. Конюха во главе 
с Екатериной Кузнецовой 
никогда не отлучаются с 
конного двора. Три раза за 
ночь они месят лошадям.

за за день лошадей чистят 
щеткой. Строго, сл дят за 
тем,чтобы лошадь пе вывали
ла меску из колоды.Выдавая 
лошадь в наряд? каждый 
конюх обязательно примет 
потом лошадь от ездового: 
побитое т ь иск л ю ч е н а..

Совсем иная картина в 
3 бригаде., Зайдите в ко- 
нюховку и вы всегда уви
дите конюхов-^лузгают се- 
мячки, хотя конюшня зах
ламлена навозом, сечка не 
приготовлена... Пришло 
время мески, конюха хва
тают солому, в колоду— 
бух холодной воды. Ло
шадь к такой ,,меске“  поч
ти не притрагивается.

Лошади, так как их не 
чистили, завшивели. Надо 
бы промыть * лошадей 
смесыо табака и керосина, 
расчесать гребешком. Но 
конюха говорят: „Вши так 
пройдут"... И в недоумё-

Короче говоря, к севу они I Сечку режут мелко иобли-'нии спрашивают:
не готовы. вают теплой водой.Два ра- И отчего это лошади

так истощены?.
Вечером состоялось соб 

рание колхозников по об
суждению итогов смотра го
товности КОЛХОЗ I к севу 
Говорили много: и почти
все насчет лошадей. И не 
случайно—лошадь решит сев 
Конюх — центральная фи 
гура в колхозе, ибо ему до 
верено самое дорогое в кол 
хозе—лошадь. Большое и 
почетное доверие! Конюха 
бригады № 1 оправдывают 
доверие колхозников, и им 
на собрании были вручены 
премии.

Резкой и справедливой 
критике подвергли собрав
шиеся работу нерадивых 
конюхов бригады № З.креп- 
к. о — накбепко преду вре
дили, что если они не ис
правят положение с конем, 
то с ними будет лоступле- 
■но со всей стр >гостью ар
тельного устава.

, Ив. Сев. 
колхоз им. Куйбышева.

куация столицы и 
других городов. В 
Дьепдьеш произошли вол
нения среди войск мест
ного гарнизона. За послед
ние дни усилилось дезертир
ство в воинских частях, рас
положенных на юге страны. 
Немцы арестовали с на
чала оккупации Венгрии 60 
тысяч человек по спискам, 
ранее составленным геста
по. Среди арестованных 
много военных.

Победы советских войск 
воодушевляют народы ок
купированных стран Евро- 
ны на борьбу с гитлеров
цами. Крупные бои ведет
народно-освободительная 
армия Югославии.Освобож
ден ряд пунктов, долгое 
время находившихся в ру
ках немцев.Идут ожесто
ченные сражения в запад
ной Сербии. Части народно 
—освободительной армии 
вышли к реке Драва. Нем
цы несут большие потери.

За истекшую неделю со
юзная авиация подвергла 
бомбардировке ряд герман
ских * городов, в которых 
расположены авиационные 
заводы. Налеты совершены 
также на военные объекты 
немцев в Польше, Бельгии 
и Франции. Самолеты союз
ников бомбили Будапешт, 
Бухарест и румынские неф
тяные промыслы в Плоешти.

Л. Волынский
Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ.

К весенне-посевной кам
пании Дубенская райап
тека отпускает колхозные 
аптечки.

| При получении аптечек 
! необходимо иметь 3 по
суды и доверенность от 
правления колхоза.

Райаптека.
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