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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№  36 (765) 22 июля 1943 года.

Уборка началась! Не медлить с развертыванием ко
совицы! Хлеб в начале восковой спелости—немедлен
но пускай не выборочную уборку все наличные про
стейшие машины и особенно широко убирай вручную!

До предела сжать сроки уборочных работ и не до
пускать осыпания! Только при этом условии будет сбе
режено каждое зернышко!

Развернем массовое социалистическое соревнование 
за быстрейшее проведение уборки военного урожая!

Все— на уборну урожая!
ДОРОЖИТЬ КАЖДОЙ МИНУТОЙ!

Вчера колхозы Антонов-{годный стиль организации 
'ского  сельсовета, им. Чка 
лова, „Красная заря" и ряд 
доугих начали выборочную 
косовицу озимых. Скоше 
ны первые гектары нового 
у рожая.

Через день—два начнет
ся массовая уборка хлебов 
—самый ответственный 
решающий период сель
скохозяйственных работ 
Задача состоит в том, что
бы убрать военный урожай 
до единого зернышка 
Поэтому надо немедленно 
широко развернуть вы 
борочную  уборку во всех  
колхозах и совхозе . Д о
жидаться восковой • спе
лости всего участка—зна
чит обрекать час^ь хлеба 
На осыпание.

Чтобы справиться с убор
кой так, как этого требуют 
условия войны, нужно при
вести в движение все тру
довые резервы, технику, 
максимально использовать 
все наши возможности.

Недооценивать значение 
серпа и косы значит затя
нуть уборку. Правления 
некоторых колхозов про
являют беспечность к ор
ганизации ручной уборки.
В колхозе РККА (т. Чих
няев) можно начинать вы
борочную косовицу. Но нё 
начинают лишь потому,что 
до сих пор не собрали и 
не зазубрили ни одного 
серпа.

Во всю ширь развер
нуть ручную уборку хле
бов серпами и косами, 
мобилизовать на это по
головно всех колхозни
ков и колхозниц, стари
ков и подростков, всех 
от мала до велика—тако
ва задача!

В первый же день выбо
рочной уборки хлебов в 
ряде колхозов допущена 
работа скопом, или звень
ями по 10-15 человек на 
одном участке. Это—не-

труда. Как правило, рабо
та скопом не стимулирует 
высокую производитель
ность труда, не видно, кто 
работает хорошо, а кто 
плохо. Поэтому надо с пер 
вых же дней уборки ввести 
строго индивидуальную 
сдельщину. Каждому уби 
рающему хлеб косой или 
серпом, надо в обязатель
ном порядке выделить от
дельный участок и добивать 
ся, чтобы каждый участник 
уборочной выполнял и пе 
ревыполнял нормы выработ 
ки.

Таким образом, борьба 
за правильную организа
цию труда, строжайш ее 
соблю дение принципа ин
дивидуальной сдельщины  
—основное условие у с 
пеш ного проведения убор
ки урожая.

Надо шире развернуть 
соцсоревнование на колхоз
ных полях. Соревнование 
должно проходить под ло
зунгом—работать за двоих, 
за троих, от зари, до зари, 
по-военному! Задача брига
диров, председателей кол
хозов, агитаторов—с первых 
же дней уборки обеспечить 
слаженную и четкую рабо
ту, на ходу выявлять и ус
транять недостатки, прояв
лять больше инициативы и 
находчивости.

Начало уборки урожая 
совпало с наступательными 
действиями Красной Армии 
на фронте. Славные защит
ники нашей родины нано
сят сокрушительные удары 
по врагу, освобождают свя
щенную советскую землю 
от немецко-фашистских раз
бойников. Ютвет колхозно
го крестьянства на героизм 
наших доблестных воинов 
может быть только один— 
убрать военный урожай в 
сжатые сроки и без потерь, 
досрочно расчитаться с 
государством!

Женская комсомол ьско 
молодежная бригада заво 
да Фрезер (Москва) выпол 
няет ежедневно[„задания на 
300 процентов.

На снимке: Бригадир Е. 
Хлопьева (справа) со сво. 
ей учен иц е й~А7 Т^есе лов ойт

ПЕТРОВКА. Колхоз им. 
Чкалова 20 июля присту
пил к выборочной уборке 
ржи серпами. 2 1  июля на
чалась уборка жатками. 
Убраны первые 10 гектаров.

НАЧАЛИ КОСОВИЦУ
„Красный Октябрь" и 
„Излань" начали 20 июля 
выборочную косовицу ози
мых. 2 1  июля все колхоз
ницы, работавшие на жнит
ве серпами, выполнили нор-

АНТОНОВКА. Колхозы! мы выработки.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМ БАЙНЕРОВ
На усадьбе Дубенской 

МТС. Ремонт закончен, 
комбайны в полной готов
ности !

бот молодая комбайнерка 
Катя Панина.

—Я старалась изучить 
каждую  деталь сложной 
машины. Уберу за сезон 
о0 0  гектаров^цри норме 180.

—Чтобы ускорить победу 
над заклятым врагом,—гово
рит т. Биушкин, — я даю 
обязательство убрать в этом 
году 600 гектаров!

Все комбайнеры едино
душно заявляют:

—Военный урожай надо 
убрать по-военному! Дадим 
по две годовых нормы каж
дый! И. Астафьев.

ПРОВЕДЕМ УБО РКУ  
УРОЖ АЯ В СРОК 

И Б ЕЗ  ПОТЕРЬ
Наш колхоз им. Ленина 

неплохо подготовился к 
уборке нового урожая. 

Полностью отремонтирова
ны уборочные машины: 5 
жаток-самосбросок, 5 лобо
греек, молотилки. Подготов
лена и тягловая сила—ло
шади хорошей упитанности. 
За ними установлен тща
тельный уход.

Закончено составление 
эабочих планов на уборку. 
Все работы будут прово
диться строго по индивиду
альной сдельщине. Между 
бригадами заключены дого
вора на соцсоревнование.

Приступая к уборке уро- 
жа I, мы даем обязательст
во провести уборочную в 
установленные правитель
ственные сроки с без еди
ного колоска потерь.

Н. И. Б урнаев , 
председатель колхоза им 
Ленина.

СОВХОЗУ НУЖНА 
РАБОЧАЯ СИЛА

Свиносовхоз серьезно 
отстает с силосованием и 
сеноуборкой. Сказывается 
недостаток рабочей силы. 
Положение может еше бо
лее осложниться с разверты
ванием массовых убороч 
ных р аб о т . .

Совхозу нехватает 60 ра 
бочих. Это количество лю
дей должен дать рай
исполком в порядке моби
лизации на сельхозработы. 
Но райисполком практичес
ки к мобилизации рабочей 
силы не приступал.

Когда же в совхоз при
будут мобилизованные на 
сельхозработы?

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 14 по 20 июля 1943 г.)
Наши войска, располо

женные севернее и восточ
нее города Орла, после ря
да контратак, 1 2  июля пе
решли в наступление про
тив немецко-фашистских 
войск.

Севернее Орла наши вой
ска прорвали сильно укреп
ленную оборонительную по
лосу противника по фронту 
протяжением 40 километров 
и за три дня напряженных 
боев продвинулись вперед 
на 45 километров. Разгром
лены многочисленные узлы 
сопротивления и опорные 
пункты противника. Наши
ми войсками занято более 
50 населенных пунктов, в 
том числе районный центр 
Ульяново.

Восточнее Орла наши вой
ска прорвали сильно укре
пленную оборонительную 
полосу противника по фрон
ту протяжением 30 кило
метров й, преодолевая его 
упорное сопротивление, 
продвинулись вперед на 2 0  

—25 километров. На этом 
направлении нашими войс
ками занято более 60 насе
ленных пунктов.

В ходе наступления на
ших войск разбиты три пе
хотных и две танковых не
мецких дивизий. Нанесено 
сильное поражение трем 
пехотным и двум мотодиви
зиям противника.

За три дня боев взято в 
плен более 2 . 0 0 0  солдат и 
офицеров,. За это же время 
по неполным данным наши
ми войсками взяты следую
щие трофеи: танков—40,
орудий разного к а л и б р а -  
210, минометов— 187, пуле
метов—99, складов разных 
—26. Уничтожено: т а н к о в -  
109, самолетов4— 294, ору
дий разного калибра —47. 
Противник потерял убиты
ми более 1 2 . 0 0 0  солдат и 
офицеров.

В течение последующих 
дней наши войска продол
жали развивать наступле
ние и освободили севернее 
Орла еще 70 населенных 
пунктов, восточнее Орла— 
40 и южнее Орла—20 на
селенных пунктов, в том

числе железнодорожную 
станцию Малоархангельск.

2 0  июля наши войска на 
Орловском участке фронта, 
преодолевая упорное с о п 
ротивление противника,про
двинулись вперед на 6 — 1 0  

километров. За день отби
то 1 0  контратак противни
ка С бОЛЫДИМИ ДЛЯ НсТО 
потерями.

Севернее Орла советские 
войска заняли 30 населен
ных пунктов, в том числе 
город Мценск, восточнее 
Орла—2Ь населенных пун
ктов.

На Ооловско-Курском на
правлении противник, пос
ле провала всех его попы
ток прорвать нашу оборо
ну, крупных атак не пред
принимал. Советские войс
ка, действующие на этом 
направлении 15 и 16 июля 
вели атаки против немцев, 
перешедших к обороне,\на- 
несли и большой урон и 
продвинулись вперед. К 17 
июля наши части полностью 
восстановили положение,за
нимаемое ими до наступле
ния немецко-фашистских 
войск, т.е. до 5 июля 1943 г.

На Белгородском н а п 
равлен *и-наши войска 14 и 
15 июл'й вели бои с насту
пающими танками и пехо- * 
той противника. На отдель
ных участках советские ча
сти нанесли врагу контр
удары и выбили его из не
скольких населенных пунк
тов. С 16 по 19 июля на 
Белгородском направлении 
происходили усиленные 
по:гски разведчиков. 2 0  ию
ля наши войска контрата
ковали противника и, сло
мив его сопротивление,про
двинулись вперед на 1 0 —
1 2  километров. у

На юге, в Донбассе, в 
районе южнее Изюма н 
юго-западнее Ворошилов
града завязались бои мест-, 
ного характера, имеющие 
тенденцию перерасти в се
рьезные бВи. Здесь наши 
войска форсировали реку 
Северный Донец и реку 
Миус, серьезно улучшив 
свои позиции.

ДЕСАНТНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВОЙСК СОЮЗНИКОВ 
НА ОСТРОВЕ СИЦИЛИЯ

Десатные операции войск 
союзников на итальянском 
острове Сицилия продолжа
ются. _

За истекшую неделю со
юзники заняли ряд важных 
пунктов на побережье и 
значительно продвинулись 
вглубь острова. Одна треть 
территории Сицилии нахо
дится в руках союзников.

Захвачено а плен свыше 
3 5 . 0 0 0  вражеских солдат 
и офицеров 

Авиация союзников со
вершает налеты на италь
янские . города.

19 июля авиация союзни
ков совершила первый за 
время войны налет на го 
род Рим.

(ТАСС)



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
По делу о зверствах немецко- 
фашистских захватчиков и их 

пособников на территории гор. 
Краснодара и Краснодарского края 
в период их временной оккупации

С 14 по 17 июля в г о р о д е !ского правительства Герма- 
Краснодаре происходил с у - | нии и немецкого командо- 
дебный процесс по делу о ванин. За совершенные в
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зверствах немецко-фашист
ских захватчиков и их по
собников на территории 
гор. Краснодара и Красно
дарского края в период их 
временной оккупации.

Военный трибунал судил 
пособников немецких пала
чей, презренных предателей 
родины Кладова, Котомце- 
ва, Ластовина,Мисана, Нап- 
ЦОК1, Павлова, Парамоно
ва, Пушкарева, Речкалова, 
Тищенко и Тучкова.

Все они служили в не
мецкой „Зондеркоманде"— 
особой команде гестапо 
(тайной фашистской поли
ции). В эту команду нем
цы вербовали уголовный 
элемент—растратчиков, во
ров, бывших кулаков, лю-1 
дей настроенных против 
советской власти.

Военный трибунал выс
лушал показания 22 свиде
телей, непосредственных 
очевидцев чудовищных 
преступлений фашистов. 
Некоторые из свидетелей 
на себе испытали весь 
ужас фашистской распра
вы, чудом спаслись из лап 
гестапо и от смерти.

На суде вскрылась жут- 
ная картина массового 
умерщвления ни в чем не
повинных советских людей, 
больных и детей в специа- 
ально оборудованных авто
машинах—„душегубках". 
„Душегубки" были обиты 
внутри оцинкованным же
лезом и имели плотно 
закрывающиеся двери. В 
полу кузова была решетка. 
Через нее в кузов из ди

Краснодаре злодеяния от
вечает, в частности, коман
дующий 17 немецкой арми
ей генерал-полковник Руоф, 
а также непосредственные 
исполнители этих злодея
ний— начальник гестапо в 
г о р .Краснодаре—полковник 
Кристман и другие офице
ры и врачи гестапо.

Наряду с ними в крова
вых преступлениях фашис
тов повинны находящиеся 
на скамье подсудимых под
лые изменники и предатели 
родины. Все они признали 
себя виновниками и дали 
подробные показания о сво
ей предательской деятель
ности и соучастии в злоде
яниях фашистов.

Военный трибунал при
говорил предателей П уш ка
рева, Мисана, Напцока, 
Котомцева, Кладова, Речка
лова, Тищенко и Ластовина 
к смертной казни через по
вешение. Подсудимые Па
рамонов, Тучков и Павлов, 
как менее активные пособ
ники фашистских палачей, 
приговорены к ссылке в ка
торжные работы на 2 0  лет 
каждый.

18 июля приговор приве
ден в исполнение. 30.000 
трудящихся, присутствовав
ших на городской плошади 
в Краснодаре, где были 
казнены предатели, встре
тили приговор суда с чув
ством глубокого удовлетво
рения

Предатели родины наш
ли заслуженную кару. Не 
уйдут от нее и главные 
виновники кровавых злоде-

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Группа разведчиков под командованием старшего 

сержанта Ф. Кузяева, награжденного медалью „За от
вагу", отправляется на выполнение боевого задания на 
надувных лодках.

Во время каникул

зельмотора проникали от- яний—Гитлер и его банда!
работанные газы, содержа
щие окись углерода. Лю
ди, запертые в машине, 
умирали от газов через 7— 
10 минут. Фашистские па
лачи удушили в „душегуб
ках* около 7.000 человек! 
В „душегубках было умер
щвлено более 300 больных, 
находившихся на излече
нии в городской больнице 
и 42 ребенка из детской 
больницы.

Умерщвленных фашисты 
скрытно выбрасывали из 
.душ егубок" в противотан
ковый ров, находившийся 
за городом.
Немцы неоднократно посы 

лали карательные отряды 
в станицы края для выяв
ления граждан, преданных 
родине, их ареста и убий
ства.

Перед своим отступлением 
из Краснодара немцы по
дожгли здание гестапо 
вместе с находившимися 
там под арестом советски
ми гражданами. В огне по
гибло несколько сот чело
век.

Суд установил, чта за 
все эти и другие кошмар
ные преступления ответст
венность несут руководите
ли разбойничьего фашист-

(ТАСС).

Неплохо закончила По- 
водимовская школа глухо
немых учебный год.

Настало лето,и школа пе
решла на летние формы ра
боты. Оставшиеся на лето 
в школе дети работают на 
пришкольном участке: оку
чивают картошку, полят- 
просо, поливают овощи.

Для обеспечения детей

молоком, школа получила 
двух коров.

Коллектив школы друж- 
во готовится к новому 
учебному году. Закончена 
рубка дров мягкой породы, 
проведен внутренний ре
монт помещения школы.

Клокова, 
директор школы.

КОМСОМОЛЬЦЫ ВПЕРЕДИ
Колхоз „Красные Луга" 

перевыполнил план сеноко
шения. На сенокосе комсо
мольцы Сакалкин М., Ара
пов И. показывают пример

всем колхозникам. Они 
ежедневно дают по полуто- 
ры—две нормы.

И. А - е в .

В АРДАТОВЕ СРЫВАЮТ ПОДЪЕМ ПАРОВ
В колхозе им. Калинина 

не организована работа по 
военному. До сего времени 
поднято паров всего 180 га 
из плана более 600 гекта
ров. Качество пахоты пло
хое—глубина 6 —7 санти
метров, всюду видны огре
хи.

Также плохо проходит 
силосование кормов. На 
силосовании работают ис
ключительно подростки. Их 
работу никто не контроли
рует. И вот результат—си
лосные ямы вырыты только 
на глубину не более полу

тора метра и вместо сорня
ков, силосуется... сено!

Попрежнему колхоз от
стает с сенокосом. Не ско
шена половина лугов. Ни
кто из косцов нормы выра
ботки не выполняет. Вывоз
ка сена государству по су
ществу еще не начата.

Думают ли председатель 
колхоза тов. Вдовин, пред
седатель сельсовета т. Чет
вергов и секретарь первич
ной парторганизации тов. 
Биушкина выправлять по
ложение?

А. Сульдин.

ПО СЛЕДАМ  
Н ЕО П УБ Л И К О ВА Н Н Ы Х  

П ИСЕМ

ПО ДЕЛУ ЛЕСНИКА 
ДОЛМАТОВА

В июне редакцией рлйга- 
зеты „Сталинская трибуна" 
было получено несколько 
писем от колхозников и 
эвакуированных с Морги. 
В письмах сообщалось о 
том, что лесник Долматов 
занимается взятками и гру
бит с населением.

Материал для принятия 
мер был направлен лесни
чему Гуськову. Но Гуськов 
счел заняться жалобами 
трудящихся ниже своего 
достоинства. С легкой ру
ки, он поручает проверку 
своему заместителю Демя- 
шкиной. Та незамедлитель
но настрочила в редакцию: 
„Относительно лесника Дол
матова сообщаю, что об'ез- 
дчику Великанову поруче
но проверить факт".

А потом... потом: подпи
сано и с плечь долой... 
Письма трудящихся были 
подшиты в дела, мер не 
принято, а Долматов про
должал вымогать взятки и 
холостыми палить в прохо
жих.

В июле редакция мате
риал направила в раймили- 
цию, которая сообщила,что 
факты полностью подтвер
дились и Долматов привле
кается к уголовной ответ
ственности.

Не пора ли призвать к  по 
рядку лесничего Гуськова, 
вообще не обращающего 
внимания на жалобы тру
дящихся?

КОЛХОЗНИКТНЕ ЗНАЮТ 
СВОЕГО МЕСТА НА УБОРКЕ

В колхозе „Красная пя
тилетка" неорганизованно 
встречают уборочную. Р е 
монт жатвенных машин 
идет медленно. Из 3 жнеек- 
самосбросок отремонтиро
вана одна, серпы не зазуб
рены и т. д.

Колхозники не мобилизо' 
ваны на успешное проведе
ние уборочной.

Н. Ильичев.

УБОРОЧНАЯ И ЗАДАЧИ АГИТАТОРОВ
нерами, читать имПеред районом, перед 

каждым колхозом, брига
дой, колхозником, комбай
нером и трактористом стоит 
трудная, сложная и в то же 
время почетная задача—во
время, хорошо провести 
уборку хлебов, дать стране 
и фронту как можно боль
ше хлеба и других сельс
кохозяйственных продук
тов.

Этому призвана служить 
вся агитационно-массовая 
работа наших партийных 
организаций, агитколлекти
вов, каждого агитатора. Се
кретари первичных партор
ганизаций, руководители 
агитколлективов должны 
расставить агитаторов по та
ким участкам работы, кото
рые должны решить успех 
всего дела уборки.

Работая непосредственно 
на производстве, агитатор 
обязан ежедневно, в сво
бодное от работы время, в 
обеденный перерыв, корот
кие минуты отдыха прово
дить беседы с колхозникат 
ми, трактористами, комбай-

опера-
тивные сводки с фронтов 
отечественной войны, раз‘- 
я:нять решения партии и 
правительства, увязывал с 
конкретной работой колхо
за, бригады,звена, комбай
на и т. д.

Секретарям первичных 
парторганизаций и руково
дителям агитколлективов 
необходимо оказывать аги
таторам постоянную помощь 
в их работе: подбирать для 
них материалы —статьи из 
газет и журналов, литера
туру, помогать им в сос
тавлении планов бесед и 
т.д.Получаемые колхозами, 
избами-читальнями, сельсо
ветами газеты надо закре
пить за каждым „агитатором 
с тем, чтобы газеты не рас
куривались в правлениях, 
а попадали колхозникам в 
поле.

Работа каждого агитато
ра будет тем успешнее, чем 
лучше он организует со
циалистическое соревнова
ние между колхозниками, 
звеньями, бригадами, ком

байнерами и сделает дос
тоянием всех результаты 
соревнования. Большую 
роль в этом должна сыг
рать наглядная агитация: 
доски производственных по
казателей и доски почета. 
Ич надо организовать, в ка
ждом колхозе и бригаде.

Большое внимание агита
тор, особенно тот, кто рабо
тает редактором, должен 
уделить выпуску стен
ных газет, боевых листков 
—этого могучего агитаци
онного оружия в борьбе за 
укрепление трудовой дис
циплины в колхозах, совхо
зе, МТС.

Теперь, когда в МТС не 
стало политотдела, первич
ные парторганизации кол
хозов должны выделить 
лучших агитаторов для ве
дения агитационно-массовой 
работы среди трактористов 
и комбэйнеров, памятуя о 
том, что от хорошей рабо
ты комбайнов и тракторов 
во многом будет зависеть 
успех уборочных работ.

Таковы некоторые важ 
ные формы и средства аги
тационной работы. Но это

ни в коем случае не исклю
чает много других форм ра
боты, и каждый агитатор в 
зависимости от своей спо
собности и находчивости 
можем находить и приме
нять их.

Товарищи агитаторы! Нас
тупила страдная пора, ко
торая п р о х о д и т  в 
период, когда наш народ 
вступил в решающую схват
ку с немецкими полчища
ми. В это время ваше ме
сто там, где решается судь
ба успешного проведения 
уборки—на косьбе, жнитве, 
скирдовании, молотьбе, в 
транспортной бригаде, что
бы встать во главе колхоз
ных масс, организовать их 
и повести на самоотвержен
ный труд.

Вот почему нашим сегод
няшним лозунгом должен 
быть:

—Агитаторы, все на убор
ку военного урожая!

И. Куприн, 
завотделом агитации и про
паганды РК ВКП(б^.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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