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Тов. Сталин в отчетном 
докладе на XVIII съезде п ар-! 
тии говорил: «...чтобы прет
ворить в жизнь правильную 
политическую линию, нужны 
кадры, нужны люди, понима
ющие политическую линию 
партии, воспринимающие ее, 
как свою собственную линию, 
готовые провести ее в жизнь, 
умеющие осуществить ее на 
практике и способные отве
чить за нее, защитить ее, 
бороться за нее». «Здесь 
именно и встает вопрос о 
правильном подборе кадров, 
о выращивании кадров, о 
выдвиясении новых людей, о 
правильной расстановке кад
ров...»

Вопрос подбора, выдвиже
ния и расстановки кадров, 
воспитание кадров имеет ис
ключительное значение, осо
бенно в период отечествен
ной войны с гитлеровской 
бандой. Этим вопросом дол
жны повседневно заниматься 
партийные, советские и проф
союзные организации, руко
водители предприятий и уч- 
реясденпй.

В период отечественной 
войны по нашему району 
выдвинуто на ответст
венные работы 75 человек, 
из них на партийную работу 
4 человека, председателями 
исполкомов сельсоветов 6 
человек, предколхозами 34 
человека, бригадирами 7 че
ловек, зав. фермами 9 чело
век, на ответственную рабо
ту в промышленности 15 
человек. В период отечест
венной войны, когда женщи
на стала основной силой в 
производстве, особенно важ
но растить и выдвигать жен
щин. Из 75 человек, выдви
нутых на ответственную ра
боту ио району, 33 женщины.

Многие из вновь выдвину
тых женщин образцово рабо
тают на новой работе. Так, 
в колхозе «Якстере Тяште» 
вместо ушедшего в армию 
бригадира работает колхоз
ница тов. Чельменева. Она 
взяла обязательство вывес
ти свою бригаду в число пе
редовых в районе и доби
лась хороших показатазей: 
укрепила трудовую днедип- 
лину в бригаде, иолучнла 
высокий урожай на своих 
участках. Зав. МТФ колхоза 
«12 Октябрь» тов. Кадинки- 
на и зав. МТФ колхоза 
«Красный Октябрь» тов. 
Зинкина хорошо организова
ли уход за скотом на своих 
фермах, не допускают падеж 
скота, намного повысили 
продуктивность.

За период зимы 1941 — 
1942 года подготовлено кад
ров разных специальиостей

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ВЕЧЕРНЕЕ СООЕЩЕНИЕ 10 МАРТА 

наши ведя огневой бой е лишь
211 человек: трактористы, 
прицепщики, бригадиры по
леводческих бригад и т. д. 
При Зубовской МТС и трак
торной школе обучаются 
тракторному делу 70 чело
век. Кроме того, при школах 
района организованы курсы 
по подготовке сельскохозяй
ственных кадров, на которых 
на трактористов обучаются 
131 человек и '5 3  человека 
на прицепщиков.

Но проведенная работа по 
подготовке сельскохозяйст
венных кадров ни в коем 
случае не может удовлетво
рить возросшую потребность 
в сельскохозяйственных кад
рах. Надо отметить, что 
директора и старшие агро
номы МТС вопросами подго
товки кадров занимаются ис
ключительно плохо. Особен
но плохо обстоит дело в 
Аиаевскои МТС, которая по 
плану должна подготовить 
40 человек трактористов, но 
курсы до еих пор не рабо
тают и причиной является 
недо пусти ма я 1еспе чноеть 
руководителей МТС.

Вопросами подготовки кад
ров при школах должны за
ниматься зав. рОНО т. При- 
былов и зав. райЗО тов. 
Серпов. Но, к сожалению, 
никто из них серьезно этим 
вопросом не занимает
ся. Условия для занятий 
не созданы, учащиеся Зубов
ской средней школы вынуж
дены ходить ежедневно за 
3 км. в тракторную школу. 
Преподаватели, выделенные 

I тракторной школой, по раз
ным причинам не являются 
на занятия. А т. т. Сернов 
и Прибылов до еих пор не 
могут договориться, кто бу
дет платить преподавателям.

Работа с кадрами, их выд
вижение и воспитание при
обретают сейчас исключите
льное значение в сельском 
хозяйстве. Приближается се
зон весенних полевых работ, 
до начала которых остались 
считанные дни, а работы па 
подбору кадров не иочагый 
край. Темпы, которыми идет 
подготовка кадров сейчас, не 
могут обеспечить всю пот
ребность в кадрах на весен
ний сев. Поэтому райЗО, 
рОНО и МТС, партийным и 
советскиморганизациям рай
она надо немедленно перес
троить работу по подготов
ке кадров, подчинив ее инте
ресам сегодняшнего дня. 
Построить работу по подбору 
и подготовке кадров таким 
образом, чтобы в ближайшее 
время был ликвидирован раз
рыв между наличием подго
товленных кадров и потреб
ностью в кадрах на весен- 
ний сев.

В течение 10 марта ыаиш ведя огневой оои е против- 
войска продолжали вести на- > ником, в течение одного дня время 
етупательные бои против не- | разрушили б вражеских 
мецко-фашистских войск. [блиндажей и 3 Д30Т‘а, унн- 

В результате ударов на-| чтожили 2 огневых точки и 
ших частей противник был до 150 немецких солдат и 
выбит из нескольких насе- офицеров, 
ленных пунктов и понес 
большие потери в технике и 
живой силе.

За 9 марта уничтожено ЗО 
немецких самолетов. Наши 
потери —11 самолетов.

Наши бойцы, действующие 
на одном из участков Юго- 
Западного фронта, за один 
день освободили 4 населенных 
пункта и захватили 5 немец
ких орудий, 21 пулемет, 14 

В течение 9 марта частя-автом атов, 3 миномета, 200 
ми нашей авиации уничто-|винтовок, более 60000 пат- 
жено и повреясдено 180 ав- | ронов. Противник потерял 
томашин с войсками и гру- I убитыми свыше 600 солдат 
зами, 130 подвод с боепри-! и офицеров. Успешно дей

ствовали танкисты части, 
которой командует тов. По
ляков. Они уничтожили, 6

миио-

пасами, 40 орудий, 10 зени
тно-пулеметных точек, 40 
минометов, в ряде мест раз
рушено железнодорожное по
лотно, рассеяны и частью 
уничтожены эскадрон всад
ников и 6 рот пехоты про
тивника. * *

Наши части, действующие 
на одном из участков Севе
ро-Западного фронта, 8 мар
та, преодолев упорное соп
ротивление противника, 
сломали его линию оборо
ны. В течение дня наши 
бойцы♦занялп на этом учас
тке 9 населенных пунктов и 
нанесли врагу большой урон 
в технике и живой силе. 
Развивая наступление, наши 
части 9 марта с боем взяли 
еще 8 населенных пунктов. 
Только за один день 9 марта, 
по неполным данным, захва
чены следующие трофеи: 84 
орудия, самолет, 65 автома
шин, 4 штабных, автобуса, 
21 мотоцикл, 4 трактора, 
бронемашина, 10 км. кабеля 
и другое военное имущест
во. На поле боя осталось 
большое количество трупов 
вражеских солдат и офице
ров. Взято много пленных.

На одном из участков За
падного фронта наши бойцы 
окружили противника, ук
репившегося в деревне Л. 
11 реодолёв еопрот иал ёние 
немце», бойцы ворвались в 
деревню и захватили ее. В 
этом Сою уничтожено свыше 
200 ненепко - фапшстских 
оккупантов. На другом учас
тке советские артиллеристы,

вражеских орудаи, 
метов, 12 пулеметов, танк и 
много солдат противника.

* *
Два немецких офицера ве

ли из блиндажа сильный пу
леметный огонь по наступав
шей на пункт У. советской 
пехоте. Красноармеец Ники
та Иванович Тумаков скрыт
но подполз к вражеской ог
невой точке, проскочил в 
блиндаж и вступил в руко
пашную схватку с немецки
ми офицерами. Один из офи
церов схватил бойца за горло 
и начал его душить. Излов
чившись, Тумаков выхватил 
висевший на поясе у врага 
кинжал и заколол гитлеров
ца. Другой офицер '“пытался 
убежать, но был настигнут 
и убит бойцом. Огневая точ
ка врага была подавлена. 
Наша пехота перешла в ата
ку и заняла 
пункт.

4000. 800 солдат во 
пути убежали. 200 

чел. были приговорены воен
но-полевым судом к каторж
ным работам и отправлены в 
Германию. В первых же боях 
русская кавалерия почти це
ликом уничтожила 1 баталь
он хорватского полка. Из 
1000 солдат и офицеров уце
лело не более одной деся
той части. Из полка дезер
тировало еще 500 чел. Боль
шинство солдат непавидит 
Гитлера и хочет поражения 
фашистской Германии.»

Гитлеровские мерзавцы 
творят неслыханные звер
ства и издевательства над 
пленными красноармейцами. 
Освободив деревню Отвиди- 
но, Ленинградской области, 
от немецких захватчиков, на
ши бойцы обнаружили в са 
рае и двух банях трупы 23 
красноармейцев, растерзан
ных гитлеровцами. Один 
красноармеец раздет догола н 
повешен в сарае. Все его 
тело исполосовано ножами. 
Двух красноармейцев гитле
ровцы пытали раскаленными 
железными прутьями. Все 
части тела сильно обожжены. 
Остальные красноармейцы 
были облиты горючей жид
костью и тела их полуобго- 
рели. * *

Близ Саланген (Норвегия) 
на строительстве немецкой 
оборонительной линии боль
шая группа етронтелей-нор- 
вежцев перебила пемецку» 
охрану и подожгла несколь- 

населенный ’ ко складов строительных ма- 
I териалов. Захватив оружие 
|убитых немецких солдат и 

Сдавшийся в плен солдат офицеров, норвежские пат-
369 хорватского полка 100 
немецкой дивизии Николи 
Янжек рассказал: «В июле 
Павелич, по приказу Гитле
ра, направил в распоряжение 
германского командования 
6000 хорватских солдат. 1000 
из них вскоре вернулась из 
Германии, где производился 
окончательный отбор. Их 
признали политически не
благонадежными. На еовет-

риоты скрылись в горах.
*

Новым трудовым подъемом 
ответили бакинские нефтя
ники на приказ т. Сталина в 
связи с 24 годовщиной Крас
ной Армии. Коллектив 6 про
мысла треста «Лепин-нефть» 
добыл сверх плана 900 тонн 
нефти. Коллектив нефтепе
регонного завода им. Сталин» 
на днях отправил в действу-

ско-германский фронт вые- ■ ющую армию еще 2 ’-ннело- 
хало 5000 солдат и оф ице-|на авиационного бензин», 
роз, но на место прибыло выработанного сверх плана.

С ПЛЕНУМА РАЙКОМА ВКП(б)
8 марта 1942 года состоя- ишлова, «Красный Борец» и Тятте» и др.) полносты» 

лея пленум Зубово-Полянс- н других, дело организации выполнили госпоставки. Од
ного райкома ВКП(б), На труда поставлено хорошо, нако некоторые колхозы де 
пленуме участвовал район- Организованные в этих кол- еих пор не рассчитались с 
ный партийный актив, хозах звенья хорошо работа- государством («Большевику 
председатели колхозов и ли в прошлом году и сейчас им. Куйбышева и др.). Ру- 
сельсоветов.

На пленуме
|деятельно готовятся к ве- ководителям этих 

были обсуж -! сенне-посевной кампании. Но пора понять, что
дены вопросы: организация и наряду с этим имеются 
оплата труда в колхозах, о] такие колхозы, где органи 
ходе выполнения госиоста-! зации звеньев уделяют очень военное время

колхозов 
вы полне-

и ине госпоставок—важнейшая 
задача колхозов, особенно в

вок и оргвопросы.
Выступавшие на пленуме 

товарищи отмечали, что в

мало внимания. 1 По всем вопросам пленум
Пленум отметил, что мно- намегнл практические меро— 

гие коIXозы района (имени приятия и принял еоответ—
ряде колхозов, как им. Воро- Тельмана, «I мил», »Якстере егвующие решения.



Советские патриотки берут на воспитание детей- 
сирот, родители которых убиты гитлеровскими

бандитами.
По инициативе патриотки-стахановки 3-го цеха завода 
«Красный Богатырь» (Москва) Елены Семеновны Овчин • 
никовой, работницы завода берут на воспнтаняе детей- 
сирот, родители которых убиты гитлеровскими бандита
ми. 20 января работницы привезли первую группу дегеЯ.

В семье патриотки Е. С. Овчинниковой. Старшая дочь 
Валентина читает сестрам сказку. Слева направо: Ляля, 
Валентина, Галя и Е. С. О в ч и н н и к о в а  с  приемной 

дочерью НадеЙ»

Активистки
Фронт и тыл в нашей 

стране во время отечествен
ной войны неразрывно свя
заны друг с другом. Это 
единство еще раз доказали 
трудящиеся наших городов н 
сел, когда страна отмечала
24 годовщину Красной Ар
мии. Целые эшелоны подар
ков, любовно приготовлен
ных колхозниками, рабочими 
и служащими, были отправ
лены на ф ронт.

Огромную, поистине мате
ринскую заботу о бойцах 
проявили в эти дни наши 
женщины. Сотни тысяч пар 
теплых носков, перчаток, 
рукавиц связали и сшили 
славные советские патриот
ки, собрали и отправили на 
фронт большое количество 
продуктов для любимых бой
цов Красной Армии, для 
своих сыновей, братьев, от
цов и мужей.

Активно проводили сбор 
подарков для бойцов женщи
ны домохозяйки Зубово-По- 
лянского сельского совета. 
Они собрали 2797 рублей

денег и отправили закуплен
ные на эти деньги подарки 
в Действующую Армию.

Кроме этого домохозяйки 
райцентра Зубого-Поляны на 
собранные ими средства за
купили 26 кг. муки, 37 кг. 
мяса, сахар и другие про
дукты и сдали все это для 
раненых бойцов. 2000 руб. 
сдано в отделение Госбанка 
в фонд обороны. Эти деньги 
также собраны домохозяйка
ми.

Большую активность в де
ле массово-разъяснительной 
работы проявили активистки- 
домохозяаки Камеиомостская 
Чеканова, Андреева и другие 
товарищи. Т. т. Каменомос- 
гская, Андреева и Чеканова
— хорошие общественницы 
и всегда помогают сель
совету в проведении всех 
политических и хозяйствен
ных кампаний. Большую по
мощь сельсовету оказали 
эти товарищи в деле прове
дения подписки среди домо
хозяек на билеты Денежно
вещевой лотереи.

Ремонтируют 
сельхозмашины

Колхозники колхоза «Кра
сный Трактор», Зарубкине- 
кого сельсовета деятельно 
готовятся к весенне-полевым 
работам: вывозят навоз, под
готовляют к севу семена, 
ремонтируют сельскохозяйс
твенные машины.

На 5 марта в колхозе по
чти полностью отремонтиро
ваны плуги, отремонтирова
но 40 борон, готовы к севу 
12 повозок, 70 комплектов 
сбруи, 68 валиков к плугам, 
68 постромок.

Колхозники с большим 
удовлетворением встретили 
приказ Народного Комисеара 
Обороны товарища Сталина 
« т 23 февраля и егали рабо
тать с еще большим вооду
шевлением. Все силы прила
гают к тому, чтебы свое
временно и с хорошим ка
чеством провести весенний 
сев и добиться высокого 
урожая в текущем сельско- 
хозяйственном году.
Подготовка к весеннему 

севу.
Колхозы и МТС Киргизской 
ССР готовятся к весеннему 

севу.

Колхозы Армении готовятся к весенней посевной.
Колхоз «Кармир мачкал» селения Вартаблур, Степана- 
ванского района (Армянская ССР) энергично готовится 
к весенне-посевной кампании 1942 г. В колхозе выделен 
семенной фонд и начата очистка семян для весеннего сева.

Председатель колхоза А. В. Джанджугазян (справа'» ■ро- 
веряет качество очистки семян в полеводческой бригаде 

С. А. Гюльзадяна.

Курсы трактористов

Кузнец-стахановец Чуйской 
I МТС П. Н. Иконописцев,
| имеющий 40 лет производс- 
! твенного стажа, ремонтиру
ет сеялку. Тов. Иконопис
цев производит ремонт толь

ко на отлично.

Родина от молодежи, к в 
первую очередь от комсо
мольцев средних школ, пот
ребовала овладеть какими- 
либо сельскохозяйственны
ми специальностями, чтобы 
помочь колхозам в проведе
нии сельскохозяйственных 
работ в 1942 году.

Чтобы подготовить уча
щихся к сельскохозяйствен
ным работам, научить их 
управлять м а ш и н а м и ,  
при Зубово-Нолянском педу
чилище организованы курсы 
трактористов и прицепщи
ков. Тракторному делу обу

чаются 30 человек—учащие
ся третьих классов педучи
лища; 40 человек изучают 
агротехнику.

Каждый учащийся, какун» 
бы он специальность не изу
чал, настойчиво и упорно 
осваивает пройденный мате
риал, готовится к работам в 
сельском хозяйстве. Занятии 
во всех группах проходят 
организованно, по плану. Уча
щиеся обязуются быстрее * 
хорошо овладеть специально
стями трактористов и при
цепщиков.

П исарева.

П и сьм о к о л х о зн и к а м
Дорогие зекляки! Пягь ме

сяцев назад я был призван 
на фронт, на защиту нашей 
прекрасной Родины, нашей 
цветущей жизни. Красная 
Армия гонит врага на Запад, 
очистила от немецких окку
пантов Московскую, Тульс
кую, Рязанскую области ос
вободила часть Украины. 
Красная Армия мстит врагу 
за все его преступления.

Но чтобы быстрее добить
ся победы, нужно повседне

вно укреплять тыл, самоот
верженнее работать на колхо
зных полях. Товарищи кол
хозники, осталось немного 
времени до начала весеннего 
сева. Своевременно и на от
лично проведите весенний 
сев, этим самым вы добъе- 
тесь высокого урожая * 
обеспечите необходимыми 
продуктами Красную Армию.

Бывший колхозник кол
хоза  „Двигатель“ 

Д. Губанов.

Наше дело  правое, победа 
будет за  нами

Восемь месяцев ведет Крас
ная Армия борьбу с воору
женными до зубов немецко- 
фашистскими полчищами. 
Бои не утихают ни днем, ни 
ночью. Измотав врага в пер
вые месяцы войны, Красная 
Армия перешла в наступле
ние—сначала на Юге, затем 
на Западе, вслед за этим на 
Северо-Западе и на Ю го-За
паде.

«Непобедимые» гитлеров
ские вояки под мощными 
ударами наших войск отка
тываются на Запад. Наши 
войска захватывают немецкие 
танки, самолеты, пушки, ав
томашины, пулеметы, снаря
жение. Путь отступления 
врага усеян телами тысяч 
немецких солдат иофицеров, 
убитых и замерзших. Только 
за один месяц и десять дней 
контрнаступления Красной 
Армии—с 6 декабря по 15 
января—нами захвачено у 
немцев 2.766 танков, 4.801 
орудие, 33.640 автомашин

и много другой техники и 
оружия.

Людоед Гитлер и его сооб
щники жестоко просчитались. 
Начав разбойничью войну 
против СССР, они обрекли 
себя на неминуемую гибель.
Об этом говорят все усили
вающиеся удары Красной Ар
мии, наши неиссякаемые люд
ские резервы и сырьевые ре
сурсы, героизм наших людей, 
их высокий моральный дух.

«Не может быть сомнения, 
—говорил товарищ Сталин,— 
что идея защиты своего оте
чества, во имя чего и воюют 
наши люди, должна породить 
и действительно’ порождает в 
нашей армии героев, цемен
тирующих Краснук) Армию, 
тогда как идея захвата и ог
рабления чужой страны, во 
имя чего собственно и ведут 
войну немцы, долягна поро
дить и действительно порож
дает в немецкой армии про
фессиональных грабителей, 
лишенных каких-либо мора

льных устоев и разлагающих 
немецкую армию».

Воин нашей армии—идей
ный боец. Он защищает свобо
ду и независимость своей ро
дины. Для бойца Красной Ар
мии нет выше идеи, как идея 
защиты своей социалистиче
ской отчизны от нашествия 
проклятой немчуры. Воин 
Красной Армии знает, что 
Родина —это наши прекрас
ные города и села, замеча
тельные фабрики и заводы, 
урожайные поля, неисчерпае
мые народные богатства; это 
наши леса, горы, реки, озера; 
это наш великий, даровитый 
советский народ; это наши 
жены, дети, отцы и матери. 
Без Родины нет счастья, нет 
жизни. Потеря Родины гро
зит гибелью нашему народу, 
превращением его в рабов 
немецких князей и баронов.

Зная, что мы ведем спра
ведливую освободительную 
войну, бойцы Красной Армии 
пока з ы в а ю т из у мат ел ь и ы е 
образцы мужества и отваги. 
Они беспощадно истребляют 
немецких захватчиков. Для 
спасения Родины наши бой

цы не жалеют «и своих сил, 
ни своих жизней.

Можно бесконечно приво
дить примеры того, когда 
небольшие группы наших 
бойцов вступают в борьбу с 
превосходящими во много 
раз силами врага и начисто 
уничтожают их. ,

История знаег не мало 
примеров героизма и отваги, 
проявленных лучшими людь
ми при защите своей Роди
ны от иноземного нашествия. 
Но такого героизма, такой 
отваги, которые проявляют 
наши бойцы в борьбе с не
мецко-фашистскими захват
чиками, в истории еще не 
было. Массовый героизм и 
отвага наших бойцов войдут 
в истораю великой отечест
венной войны как самое яр
кое проявление высокого мо
рального духа бойцов Крас
ной Армии, воспитанных на
шей большевистской партией, 
нашими великими учителями 
и полководцами Лениным и 
Сталиным.

Весь мир смотрит на Крас
ную Армию, как на силу, 
способную уничтожить гра

бительскую гитлеровскую 
армию, поработившую наро
ды Европы. Наши бойцы бо
рются за правое дело, за 
свою родную землю, свое со
циалистическое отечество, 
они выполняют великую ос
вободительную миссию. Это 
и двигает их на подвиги, 
героизм и отвагу.

Красная Армия очищает 
родную землю от немецких 
захватчиков, она стремитель
но идет на Запад, ломая 
ожесточенное сопротивление 
врага.

Бойцы, командиры, полит
работники знают, что впере
ди предстоят упорные и же
стокие бои. Но они также 
знают, что Красная Армия, 
руководимая великим полко
водцем товарищем Сталиным, 
победит. Фашистская Гер
мании, будет разгромлена. 
Земля наша будет очищена 
от разбойничьих орд сно
ва зацветет для советских 
людей.

Ставший батальонный 
комиссар М. ЛЕВИН. 

Врид. отв. ред. Никишов.
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