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Забота о сем ьях
ФРОНТОВИКОВ -  ВСЕНАРОДНОЕ

ДЕЛОс̂ >
ш  юта о семьях фронто 

(в в нашей стране яв- 
общенародным де- 

" -Лот. Партия и правитель- 
* * ? ^ р о  требуют от всех пар- 

^ ^ З а & н м ,  комсомольских,со- 
- ’*Р̂ %в^тских и хозяйственных 
'■' ' •дезорганизаций самого чутко

го отношения к нуждам се
мей военнослужащих и осо 
фенно проявлять материн- 

ую заботу о детях-сиро- 
х, потерявших во время 
йны своих родителей. 
Государство на оказание 

помощи семьям фронтови
ков расходует огромные 
средства, по \ .в сей  стране 
создана широ^ая~€еть дет
домов для детей-сирот. Но 
государственной помощью 
не ограничивается забота о 
семьях военнослужащих. 
В нашей стране разверну
лось общенародное патрио
тическое движение за соз
дание фонда помощи семь
ям 'фронтовиков, Только за 
период проведенного ме
сячника, с 15 октября по 
15 ноября, по далеко непол
ным данным, трудящиеся 
нашего района сдали в фонд 
помощи семьям военнослу
жащих 280 пудов хлеба, 
714 пудов картофеля и 
овощей, 60 пудов шерсти, 
свыше 15 тыс. рублей день
гами, подвезено 5,230 во
зов дров и более 1000 во 
зов кормов для скота.

Большую помощь семь
ям фронтовиков оказывают 
в свиносовхозе(директор т. 
Апакин, секретарь первич
ной парторганизации т.Хал 
добина). Серьезные затруд
нения испытывала семья 
фронтовика т. Четвергова, 
имеющая четверых детей. 
Ей пришла на помощь об
щественности совхоза. Тов. 
Четверговой отремонтиро
вали квартиру, выдали 6 
пудов хлеба, 12 пудов кар
тофеля и овощей, подвез
ли дрова. И такую помощь 
в совхозе оказали десяткам 
семей военнослужащих.

— Я ДО глубины души,— 
говорит т. Четвергова,— 
тронута оказанной по
мощью.

за последнюю неделю в 
этом колхозе для с*мей 
военнослужащих подвезено 
более 200 возов дров, де
сятки возов кормов для 
скота, собрано 140 овчин 
и т. д.

Однако, не везде еще 
придали делу помощи семь
ям фронтовиков важное 
государственное значение 
В районе имеются руково
дители с черствой душой 
чинуши, для которых без- 
разшчны нужды семей 
фронтовиков и горе де
тей-сирот. Председателю 
Дубенского сельсовета т. 
Дунину неоднократно ука
зывалось, что семья Пань- 
киной, сын которой в ар
мии живет в полуразру
шенном доме, но Дунин 
ограничивается тем, что в 
течение трех месяцев... 
обещает отремонтировать 
избу. Ясно, что это не по
мощь, а издевка над семь
ей Ф ронтовик? И V \  в 
Л оматы . прибыла’ "жена 
фронтовика Му худи нов п 
Асым. Ей необходима не
медленная помощь, но 
председатель сельсовета т. 
Панчайкин, в ответ на тре
бования отдела гособеспе- 
чения оказать помощь, раз 
вязно отвечает: „Мы ее не 
приглашали в Ломаты".

Разве не вопиющи фак
ты, когда в Кочкурове, Не-

Красныя Армия на четвертом году войны, благодаря заботам 
колхозного крестьянства, не испытывает недостатка в продо
вольствии. Колхозники и колхозницы снабждют рабочих и интвл* 
лигенцию продовольствием, а промышленность сырьем, обеспе» 
чнвают нормальну о раооту заводов и фабрик, изготовляющих 
вооружение а снаряжение для фронта. Наше колхозное кресть
янство активно и с полным сознанием своего долга перед Ро
диной содействует Красной Армии в достижении победы 
над врагом. (и. СТАЛИН).

ПОМОЖЕМ КРАСНОЙ АРМИИ ДОБИТЬ 
ФАШИСТСКОГО ЗВЕРЯ И ВОДРУЗИТЬ НАД 

БЕРЛИНОМ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ!
РАВНЯЙТЕСЬ 

ПО ФРОНТУ
Привет с фронта моим 

односельчанам —трудящим
ся села Налитова!

Великие победы одержи
вают славные сове! с ки е 
солдаты и офицеры, ведо
мые прославленными гене
ралами и Маршалами во 
главе с товарищем Стали
ным. Красная Армия прош
ла с боями сотни кило
метров и ведет сейчас бои
в самой фашистской берло
ге. Будьте уверены 'фрон
товики сумеют водрузить 
?намя победы над Б рли- 
ном!

Я призываю вас: равняй
тесь по фронтовикам, дея
тельно готовтесь к весенне
му севу и соберите в 1945 
году такой урожай, чтобы 
вами гордилась Родина!

За новые победы, доро 
гае земляки!

Фронтовик Лапшаев И. В. 
Пблёваи почта 1604-7 -Б.

МОЙ~НРИЗЫВ
Дорогие земляки! Кол

хозники и колхозницы кол
хоза „Красный пахарь"! 

Здорово бьет Красная 
рмия фашистских крово- 

пийцев. Товарищ Сталин в 
своем докладе говорит, что 
немцы отныне вышиблены
из пределов нашей родим, IV д и  и  -  - -  „  1 » .  .  А г , л а т Л й и -

клюдове, Турдаках некою- ной земли. Мы, фронтов^
ки, горим единым стреиле- 
нием— добать фрицев

К новым производственным победам!
351) колхозников и колхоз

ниц сельх )зартели Якстере 
пиче" пришли на собрание, 
посвященное обсуждению 
исторического доклада 
товарища Сталина о 27 
годовщине Великого Октя
бря.

Первым взял слово пред
седатель колхоза тов. Гуля
гин. Он с азал:

—Товарищ Сталин дал 
высокую оценку работы 
чолхозног ) крестьянства. 
Это значит, что мы должны 
з ответ на доклад нашего 
вождя отв тить еще лучшей 
работой. Я призываю всех 
колхозников и колхозниц 
активно вк лючиться в подго
товку к весеннему севу и 
заложить тем самым основы 
получение в 1945 году высо-

каго сталинского урожая. 
Все—на подготовку к севу!

Выступивший заведующий 
МГФ т. Кранзеев заявил:

—Мы успешно выполни
ла план молокопоставок. 
Ъ ответ на доклад товари- 
б а Сталина, от имени всех 
работников животноводства 
колхоза, я даю обязатель- 
С;во образцово пронести 
з-мовку скота. Сделаем 
все для того, чтобы дать 
Фронту и стране как можно 
больше продуктов животно- 
в детва!

Сейчас в колхозе развер
нулась деятельная подго
товка к весеннему севу. 
Ремонтируется инвентарь,  
сортируются семен?, начал
ся сбор и вывозка местных 
удобрений. М. Слугина.

ЗА ДОСРОЧНЫЙ РЕМОНТ ТРАКТОРОВ

рые дети не посещают 
школу и з - з а  отсутствия 
обуви? Но председатели 
сельсоветов т. т. Кочетков, 
Новоженин, Грызунов пе
ред правлениями колхозов 
и на собраниях трудящих
ся не поставили вопрос об 
обеспечении детей школь
ного возраста обувыо. В 
этих сельсоветах до сих 
пор не организован сбор 
продуктов и одежд л в 
фонд помощи семьям 
фронтовиков.

Забота о семьях военно
служащих—не скоропре
ходящая кампания, а повсе
дневная работа всех партий
но советских и хозяйствен
ны < организаций. Задача

В колхозе им. Л 'нина | состоит в том, чтобы еще 
взяты на воспита ше 12.де-• шире развить патрио I ичес-
тей-сирот. Правление кол 
хоза во главе с т. Бурна-е- 
вым бесперебойно снабжа
ет сирот продуктами пи
тания и одеждой. Только

кое движение, трудящихся 
за оказание помощи семьям 
военнослужащих.

Окружим сталинской за
боти* се м ь и ф р о нто в и ко з !

В с. ЧЕБЕРЧИНЭ ОРГАНИЗОВАНА МТС
В с ,  Чеберчино органи- кого, Николаевского*Нали

зована новая машинно-трак
торная станция, на базе 
разог.рупнения. Дубенской 
МТС.

В зону Чеберчинской 
МТС входят колхозы Че
берчинского, Красинского, 
Ливадского, Енгалычевско
го, Моргинского, Сайнинс-

товского и Петровского 
сельсоветов.

Сейчас МТС ооорудует 
мастерскую и приступает 
к ремонту тракторов и при
цепного инвентаря.

П. Четвергов, 
директор Чеберчинской 

МТС.

самой фашистской берлоге 
Будьте уверены — мы это
сделаем!

Не жалея своей жизни, 
сражаюсь я с подлым вра
гом. Правительство награ
дило меIя медалью „За 
боевые заслуги ' .  Я кля
нусь, что впредь буду креп
че прежнего бить врага и 
призываю вас: бейте немца 
своим стахановским тру
дом. Новыми производст
венными победами отвечай
те на призыв вождя об 
усилении всенародной по 
мощи фронту.

Рядовой Гарькин А Е. 
Полевая почта 68919.

Во всех чехах свиносовхо
за состоялись собрания ра
бочих, посвященные обсу
ждению доклада товарища 
Сталина. Особенно активно 
собрание прошло в механи
ческом ц хе. Рабочие, за
нятые на ремонте тракто
ров. единодушно решили:

торы-двух норм!
Работницы свинофермы 

обязались в зимний стойло
вый период не иметь ни 
одного случая отхода живо
тных и особенно молодняка.

Хорошо изучение докла
да товарища Сталина орга
низовали агитаторы т. т.

Досрочно отремонтиру- Кормилицын и Прошкина.
ем трактора и прицепной М. Халдобина,
инвентарь. Будем ежеднев
но давать не менее полу-

секретарь первичной парт
организации.

С огромным подъемом
Многолюдные .соорания 

остоялись в колхозах Кра
синского сельсовета—им.
Фрунзе и им. Ворошилова. 
Колхозники с горячим 
одобрением встретили док
лад и приказ товарища 
Сталина.

—Недалек день,—заявил 
из собрании председатель 
колхоза им.Фрунзе т.Расши
валин,—когда фашистские 
разбойник 1 будут добиты 
з их собственном логове и 

знамя победы взовьется над

Сталинские соколы (слева направо): дважды Герой 
Советского Союза гвардии капитан И. Д. Гуля
ев, трижды Герой Советского Союза гвардии полков
ник А. И. Покрышкин, дважды Герой Советского - Сою
за гвардии капитан Г. А. Речкалов.

Берлином! Товарищи кол
хозники и колхозницы, да
вайте стахановской работой 
приблизим наступление ве
ликого дня победы!

— Наш народ,—сказал
бригадир колхоза им. Во
рошилова т. Сударкин,— 
выдержал великое испыта
ние войны. Враг вышиблен 
из пределов нашей Родины. 
Теперь Красной Армии пред
стоит выполнить историчес
кую миссию: окончательно 
добить врага на террито
рии Германии. Я призываю 
всех колхозников и колхоз
ниц: давайте поработаем
так, чтобы в светлый празд
ник победы заслужить вы
сокую благодарность товз 
рища Сталина!

В своих решениях кол
хозники обязались полно
стью закончить подготовку 
к весеннему севу к 15 
февраля и по-боевому про. 
вести зимовку скота.

М. Воеводин,
председатель сельсовета.

ОО
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П А Р Т И Й Н Л Я  Ж И З Н Ь

ПОВСЕДНЕВНО ЗАНИМАТЬСЯ 
РОСТОМ ПАРТИИ

ПИСЬМА В РЕ ДА КЦИЮ

Почему не выполняется 
финплан?

Есть все условия для- 
роста парторганизации. Од
нако, т. Ревакшин, в це
лях перестраховки, счел 
сельский актив „полити
чески неподготовленным" 
и на этом основании прие
мом в партию не зани
мается.
В Николаевке два года на

зад была большая парторга
низация. Многие коммунис
ты ушли в армию, некото
рые выдвинуты на другую 
работу. В связи с тем, что 
в течение двух лет партор
ганизация (секретарь т. Гу
барев) не растет, она стала 
малочисленной. Губарев 
ждет, что авось „готовень
кие" коммунисты приедут в 
село:ведьтак бесхлопотнее. 
Совершенно не имеют рос
та своих рядов так же 
первичные парторганиза
ции Ломатского сельсовета 
(секретарь т. Макеев), пень-’ 
козавода (т. Душин). Край
не слабо растут парторга
низации: Чиндяновская (т. 
Акайкин), Ардатовская (т. 
Биушкина) и ряд других. 
Понятно, что с такой пос
тановкой дела с приемом 
в партию мириться нельзя 
Наша большевистская пар
тия тем и сильна, что она 
все время растет, попол
няется новыми кандидатами 
и членами ВКП(б). Устав 
ВКП'б) требует от первич
ных парторганизаций, от 
каждого коммуниста -повсе
дневно заниматься ростом 
партии, считая эту работу 
центральной задачей всех 
партийных организаций. Это 
всегда должен помнить каж
дый секретарь парторгани
зации, каждый коммунист.

Велика тяга передовых 
людей нашей страны всту
пить в партию, чтобы в ее 
рядах с еще большей энер
гией бороться за полный 
разгром немецко-фашист
ских захватчиков. Задача 
парторганизаций, каждого 
коммуниста—помочь пере
довым беспартийным това
рищам вступить в ряды 
ВКП(б), строжайше соблю
дая при этом принцип ин
дивидуального приема в 
партию. Забота о росте 
партии— центральная зада 
г«а «всех партийных органи 
заций.

За последнее время не
которые первичные парт
организации улучшили ра
боту по приему в партию. 
Первичная парторганиза
ция колхоза им. Ленина 
(секретарь т, Бурнаев) при
няла в свои ряды т.Седой- 
кина И. А.—завфермой, хо
рошего производственни
ка. Вдвое выросла партор
ганизация с. Краеино (сек 
ретарь т. Расшивалин). 
Она приняла кандидатом в 
члены ВКП(б) К. Воево
дину, которая проявила се
бя умелым агитатором и 
вожаком молодежи.

Однако, в ряде первич
ных парторганизаций за 
пустили работу по приему 
в партию новых членов. 
Секретари первичных парт
организаций не работают 
с беспартийным активом, 
не видят этого актива и 
проявляют перестраховку 
в вопросе приема в пар
тию. Кабаевская первич
ная парторганизация (сек
ретарь т. Ревакшин) за 
весь 1944 год не приняла 
в свои ряды ни одного че
ловека.В Кабаеве два круп
ных колхоза, две промар
тели, средняя школа.

По Дубенскому сельсо
вету из месяца в месяц не 
выполняется финплан. По
чему? А потому, что нам, 
финансовым работникам, 
очень плохо помогает ак
тив села.Да и как он будет 
помогать, если многие ак
тивисты сами имеют боль
шую задолженность ^ е р е д  
государством. Например,  
председатель колхоза им. 
Димитрова т. Чаткин дол
жен по сельхозналогу 883 
рубля, Кочкаев П. А.—530 
рублей,  Юнаев И. Я*—587 
рублей и т. д. а всего за 
активом числится 37 тыс. 
рублей.

Думают ли „активисты* 
Дубенского сельсовета рас
считываться с государством?

Н. Ганина,
налоговой агент райфо.

Куда деваются товары

Дорогая редакция!
По поручению учителей 

Дубенской средней школы, 
прошу опубликовать откры
тый запрос райпотребсоюзу. 
Дело в следующем: куда
деваются товары,предназна
ченные учителям? Недавно 
эайпотребсоюз завез шали, 
но они попали в руки рабо
тников райпотребсоюза и 
сельпо—Инкиной, Малаш- 
киной, Судаковой и другим. 
Как известно, эти люди к 
поприщу просвещения не 
имеют никакого отношения. 
В чем же дело?

Прошу ответить.

Мучкаев,
военрук Дубенской средней 
школы.

А. Воробьева,
заворгинструкторским отде 
лом РК ВКП(б). Помилуйте, я при чем

Зима вошла в ою и права. 
Наш район располагает боль
шими массивами леса, но 
тем не менее дрова—д а л е 
ко не разрешенная пробле
ма. Дело в том, что в рай
оне повелось так, что 
заготовку дров проводят 
все организации, и работ
ники лесничества этим 
дюже д о в о л ь н ы ,  С 
них с л о ж е н а  г.сякая 
ответственность за сохран
ность заготовленных дров.

Рабочие типографии
заготовили 20 кубометров 
дров. Наутро их в лесу 
не оказалось.  Лесник Бо
рисов разводит руками:

ШКОЛА ПАРТАКТИВА

И. Куприн

Ответ,  редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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