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В РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

Рассмотрев результаты соцсоревновзния за пятидневку, с 5 по 10 августа, 
районная комиссия постановляет:

ЬЛучшие показатели за истекшую пятидневку по уборке дал колхоз имени 
ВОРОШИЛОВА (председатель т. Масягин). График уборки выполнен на 130°/г. 
К о л х о з  представляется кандидатом на получение переходящего Красного знамени.

2. Выполнили пятидневный график колхозы им. 8 МАРТА (т. Святкин). 
КРАСНЫЕ ЛУГА* (т. Князькин), „КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ*.

3. Значительно улучшили работу колхозы им. Ленина, им. Куйбышева.
4 Неудовлетворительно работали и не выполнили установленного графика 

р а б о т  з а  пятидневку колхозы: „Ю питер" (т.Никитин), „Якстере пиче1* ( т Чекунов), 
Большевик11 (т. Жарков), „Красная пятилетка (тов. Морозкин)._______________

П Р И К А З
ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику ПОПОВУ 
Генерал-полковнику СОКОЛОВСКОМУ 
Генералу армии РОКОССОВСКОМУ 
Генералу армии ВАТУТИНУ 
Генерал-полковнику К0НЕ8У

Сегодня, 5 августа войска Брянско
го фронта при содействии с флангов 
войск Западного и Центрального фрон
тов в результате ожесточенных боев  
овладели городом ОРЕЛ.

Сегодня же войска Степного и Во
ронеж ского фронтов сломили сопро
тивление противника и овладели горо
дом БЕЛГОРОД.

Месяц тому назад, 5 июля немцы на
чали свое летнее наступление из рай
онов Орла и Белгорода, чтобы окру
жить и уничтожить наши войска, на
ходящиеся в Курском выступе, и за
нять Курск.

Отразив все попытки противника 
прорваться к Курску со стороны Орла 
и Белгорода, наши войска сами переш
ли в наступление и 5 августа, ровно 
через месяц после начала июльского 
наступления немцев, заняли Орел и 
Белгород.

Тем самым разоблачена легенда нем
цев о том, что будто бы советские 
войска не в состоянии вести летом 
успеш ное наступление.

В ознаменование одержанной побе
ды 5, 129, 380 стрелковым дивизиям, 
ворвавшимся первыми в город Орел и 
освободивш им его, присвоить наиме
нование „Орловских" и впредь их име
новать: 5 Орловская стрелковая диви
зия, 129 Орловская стрелковая диви
зия, 380 Орловская стрелковая диви
зия.

89 гвардейской и 305 стрелковым ди
визиям, ворвавшимся первыми в город  
Белгород и освободившим его, прис
воить наименование „Белгородских" и 
впредь их именовать: 89 гвардейская 
Белгородская стрелковая дивизия, 305 
Белгородская стрелковая дивизия.

Сегодня, 5 августа в 24 часа столи
ца нашей родины —Москва будет салю
товать нашим доблестным войскам, 
освободивш им Орел и Белгород, 12-ю 
артиллерийскими залпами из 120 ору
дий.

За отличные наступательные дейст
вия о б ‘являю благодарность всем ру
ководимым вами войскам, участвовав
шим в операциях по освобож дению  
Орла и Белгорода.

Вечная слава героям, павшим в борь
бе за свободу нашей Родины.

Смерть немецким оккупантам!

Верховный Главнокомандующий 
Мершал Советского Союза

И. СТАЛИН.
5 августа 1943 г.

Сдают хлебопоставки
Колхоз „Красные Л уга 44 закончил ко

совицу озимых. Начался обмолот хлебов. 
Колхоз отправил 25 центнеров зерна 
нового урожая в счет обязательных по
ставок государству.

А95

СКОШЕННЫЙ ХЛЕБ — ЕЩЕ НЕ УБРАННЫЙ ХЛЕБ. 
НЕМЕДЛЕННО РАЗВЕРНУТЬ МОЛОТЬБУ И СКИРДОВАНИЕ!

ГРАФИК—ЗА КОН!Как мы организовали труд’
На полях нашего колхо

за им. Фрунзе созрел бога
тый урожай. Яровая пше
ница дает в среднем 15 
центнеров с гектара. Не
плохой урожай также ов
са, вики, озимых культур.

А чтобы быстро убрать, 
надо правильно организо
вать труд. Вот почему ор
ганизации труда мы уде
лили первостепенное значе
ние. С первого же дня 
мы ввели на уборке стро
го индивидуальную сдель
щину. Некоторые колхозни
ки говорили, что на вязке 
сдельщину ввести нельзя. 
Но они ошиблись. Как мы 
практически ввели индиви
дуальную сдельщину на 
вязке? Весь путь прохож
дения жатки мы разделили 
на равные части и отмети
ли колышками. На каждый 
участок поставили вязаль
щицу. Если одна начина
ет отставать, то к ней на 
помощь приходит другая 
колхозница, успевающая с 
вязкой, за что ей начис
ляются «трудодни.

Введением индивидуаль

ной сделыцины мы доби
лись, что у нас почти все 
колхозники выполняют и 
перевыполняют нормы вы
работки. Романова Татьяна 
и Воронина Екатерина на 
вязке при густом травос
тое дают ежедневно 0,50 
гектара, при норме 0,30. 
Они же на жнитве серпа
ми выполняли по 0 / 2 0  га 
при норме 0 , 1 2 . Г1о 0 , 2 2  га 
на жнитве дает Надежда 
Павловна Авакштнэ. До 
двух норм выполняют гак 
же Пономарева Пелагея, 
Рогачева Анна, Александра 
и Анастасия Жалнины и др. 
Водитель жатки Иван Мар
кин без смены лошадей 
выполняет ежедневно до 
5 га при норме 4 га.

Все это позволило нам не
плохо проводить косовицу. 
Нами сжато 180 гекчаров, 
или половина всех зерно
бобовых. На этой неделе 
мы закончим косовицу. Та
ково наше обязательство и 
мы его с честью выполним.

А. Расш ивалин,
предколхоза им. Фрунзе.

У ПЕРЕДОВЫ Х
Начали работу комбай

новые агрегаты. Первым 
приступил к уборке на 
комбайне „Сталинец" ком
байнер свиносовхоза т. Л е
онидов. За три дня он уб
рал 57 гектаров, давая 
ежедневно по две нормы. 
В ответ на обращение мас
теров комбайновой уборки 
и передовых трактористов

КОМ БАЙНЕРОВ
Чкаловской области т. Лео- 
нидрв дал обязательство 
убрать за сезон 800 гекта- 
ров.

Комбайнер МТС т. Би
ушкин 8  августа убрал 1 2  

гектаров, выполнив зада* 
ние на 1507о’ Его обяза-( 
тельство—убрать 3 1 сезон 
600 гектаров.

ВЕСТИ С 
Ардатово. Колхоз им. 

Калинина приступил к ози
мому севу.

Проведен комсомольско- 
молодежный воскресник. 1 0  

человек убрали 2  гектара, 
дав по две нормы каждый.

Морга. Школьные работ
ники НСШ т. Галкина и 
Несмеянкина, являясь аги-

ПОЛЕИ
таторами, жнут ежедневно 
серпами по 0 , 2 0  га при 
норме 0 , 1 2  га.

Чеберчино.Красноармеец- 
фронтовик Бессемельников, 
прибывший в отпуск на 8  

дней, работает в колхозе 
„Коммунар“ водителем жат
ки и выполняет ежеднев
но по полуторы нормы.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
Закладка противотанковых мин но.чыо перед передним 

краем противника.

Район переживает сейчас са^ые горя
чие дни сельскохозяйственных работ. 
Проходит массовая косовица хлебов, раз
вертывается молотьба, скирдование, ози
мый сев, колхозы приступили к выпол
нению своей первейшей обязанности — 
сдаче хлеба государству.

Совнарком МАССР и Обком ВКП(б) для 
нашего района, а исполком райсовета и 
бюро РК ВКП(б) по каждому колхозу в 
отдельности утвердили твердый график 
проведения всех этих работ. График ис
ходит из всестороннего учета производ
ственных возможностей каждого колхо
за. Выполнение установленного графика 
—закон для колхозов, МТС, совхоза.

Сейчас, как никогда, от правлений 
колхозов, первичных парторганизаций, 
МТС, совхоза требуется умелое сочета
ние всех работ, полное использование 
всех возможностей. Во-всю ширь должно 
быть разожжено пламя социалистическо
го соревнования тружеников сельского 
хозяйства. На уборке дорог каждый че
ловек. Все, и стар и млад, должны быть 
в ноле, там, где решается судьба военно
го урожая.

Задача состоит в том, чтобы быстро 
и качественно провести косовицу. Для 
этого надо с полной нагрузкой использо
вать простейшие уборочные машины. 
Однако, в ряде колхозов жатки игнори
руются. Ж атки простаивают в колхозах 
„Коммунар1*, им, Чкалова и ряде других, 
Этой безответственности с использова
нием жатвенных машин надо немедлен
но положить конец.

Скощенный хлеб—-еще не убранный 
хлеб, Задача состоит в том, чтобы как 
можно шире развернуть  массовый о б - /  
молот и скирдование хлебов. Но этого 
еще не сделали во многих колхозах и 
особенно в „Красном пахаре" (т. Батяй
кин), им. Кирова и др. Медлить с об
молотом и скирдованием—значит обре
кать часть ^ у р о ж а я  на гибель. Глав
ный упор должен быть сделан на 
ручное скирдование й полное использо
вание конных молотилок.

Хлеб первого обмолота—государст
ву! Это святой долг колхозов перед 
фронтом и родиной. Надо в корне пре
секать попытки незаконного расходова
ния хлеба нового урожая на внутрихо- 
зяйственные нужды. А эти попытки есть, 
например, в колхрзе „Красная Л аш а“ 
(Власов). Виновники должны сурово 
караться. Надо обеспечить слаженную 
работу транспортных бригад, установить 
строжайший контроль за перевозкой зер
на в ссыпные пункты.

В прошлом году район затянул ози
мый сев, что сказалось на урожае. За
дача состоит в том, чтобы немедленно 
развернуть массовый озимый сев во 
всех колхозах  с тем, чтобы до 30 ав
густа завершить его. Но многие колхо
зы (им. Чапаева, „Марс" и др.), имея 
все возможности, не начали сев.

Сегодня мы публикуем итоги серев- 
нования колхозов с 5 по 10 августа. Пе
редовики достойно отмечены. В насту,- 
пившей пятидневке мы можем и должны 
работать лучше. Быть кандидатом на по
лучение переходящего Красного знаме
ни—большая честь для каждого колхоза.

Шире размах сельскохозяйственных 
работ!



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА № 0  (769)

ИА ФРОНТАХ „  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 4 по 10 августа 1943 г.)

Наши войска, продолжая 
наступление на Орловском 
направлении,4 августа вор
вались в город Орел. Нем
цы построили укрепления 
на улицах города, миниро
вали и взрывали дома, ав
томатчики засели в подва
лах и на чердаках камен
ных зданий и оказывали 
отчаянное сопротивление. 
Действуя штурмовыми 
группами, наши бойцы очи
щали квартал за кварталом.
5 августа, после ожесточен
ных уличных боев, город 
Орел был полностью осво
божден от немецко-фашист
ских захватчиков.

Развивая наступление на 
Брянском направлении, со
ветские войска за период 
с 4 по 10 августа заняли 
свыше 500 населенных 
пунктов, в том числе го
род Кромы, железнодорож
ную станцию Нарышкино, 
Бедноты (28 километров 
западнее Орла), районный 
центр и железнодорож
ную станцию Хотынец (26 
километров восточнее Ка
рачева). Враг несет тяже
лые потери в людях и тех
нике. Захватив 9 августа 

•железнодорожную станцию 
Шахово (34 километра за
паднее Орла), наши части 
обнаружили десятки не
мецких танков, подбитых 
в последних боях огнем 
советской артиллерии. Час
ти Н-ского соединения 10 
августа стремительным 
ударом ворвались на не
мецкий аэродром и захва
тили 25 самолетов, 5 тан
ков, 15 орудий, склад го 
рючего и 30.000 авиабомб.

На Белгородском направ
лении наши войска 4 ав
густа завязали бои с про
тивником и продвинулись 
вперед на 10 километров. 
На другой день, 5 августа, 
советские части после 
упорных сражений овладе
ли городом Белгород. В 
бою за Белгород уничтоже
но свыше 3.000 солдат и 
офицеров противника. Зах
вачены склады боеприпа
сов и другие трофеи.

4 августа наши войска, 
расположенные в районе 
севернее Белгорода, цере- 
шли в наступление на Харь
ковском направлении, про 
рвали сильно укрепленную 
оборонительную полосу 
противника по фронту в 70 
километров, значительно 
продвинулись вперед и за
7 дней ожесточенных боев 
заняли свыше 450 населен
ных пунктов. Освобожде

ны от немецко-фашистских 
захватчиков города Золо 
чев, Грайворон, Богодухов 
и Тростянец, районные цен
тры и железнодорожные 
станции Тамаровка, Казачья 
Лопань и Краснополье, рай
онные центры Борисовна, 
Большая Писаревка, Лип
цы, Старый Салтов. Пече
неги, железнодорожная 
станция С.латино (19 кило
метров севернее Харькова), 
крупный населенный пункт 
Большой Бобрик (22 кило
метра юго-восточнее Сумы) 
и ряд других. Советские 
войска захватили много 
пленных и трофеев. Н-ская 
гвардейская часть 8  авгус
та взяла в плен 300 немец
ких солдат и офицеров, за
хватила 320 автомашин и 
много мотоциклов. На дру
гом участке наши бойцы в 
этот же день взяли в плен 
500 гитлеровцев и захвати
ли 48 исправных немецких 
танков, из них 15 танков 
типа „Тигр", несколько са
моходных орудий и другие 
трофеи. В Борисовке наши 
части окружили значитель
ную группу немецких войск
и, в результате ожесточен
ного боя, ликвидировали 
ее. В районе города Трос
тянец советские бойцы об
наружили концентрацион
ный лагерь и освободили 
томившихся в нем советских 
граждан. Бойцы Н-ского 
соединения 1 0  августа уни
чтожили до 1.500 гитлеров
цев и захватили 42 орудия 
разного калибра, 130 пуле
метов, 300 повозок и дру
гие трофеи.На одной из ж е
лезнодорожных станций зах
вачены у немцев 250 автома
шин с различными грузами.

Только за 2 дня, 7 и 8  ав
густа, наши войска, дейст
вующие на Харьковском 
направлении, захватили 2 1 2  

танков, 139 орудий, 96 ми
нометов, 323 пулемета, 618 
автомашин, 30 радиостан
ций, 1 1 складов разных,500 
лошадей с повозками и 315 
железнодорожных вагонов 
с боеприпасами, продоволь
ствием и военным имуще
ством.

На других фронтах наши 
войска вели боевую развед
ку и артиллсрийско-мино 
метную перестрелку с про
тивником.

За время с 3 по 9 авгус
та наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 624 немецких танка. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
789 немецких самолетов.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
Триста пятьдесят два 

немца убил из своей вин
товки бывший охотник бу
рят-монгол Жамбыт Тура
ев. Отважному сыну бу
рят-монгольского народа 
присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза.

В КОЛХОЗЕ „КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 
СРЫВАЮТ УБОРОЧНУЮ

Достойный ответ 
фронтовикам

Коллектив рабочих и ра
ботниц Дубенской промар
тели получил письмо фрон
товиков Н-ской части. Они 
сообщили о том, что быв
ший работник промартели, 
ныне офицер Красной Ар
мии, т. Семенов В. Г. наг
ражден правительственны
ми медалями „За отвагу* 
и „За Сталинград".

В промартели состоялся 
митинг, на котором был 
принят ответ на письмо 
фронтовиков.

—Наши славные воины, 
-пиш ут  рабочие промар

тели,—мы горды тем, что 
наш земляк Василий Семе
нов высоко держит честь 
русского оружия. Вооду
шевленные победами Крас
ной Армии, вашим пись
мом, мы решили своим са
моотверженным трудом уд 
воить, утроить

В колхозе „Красная звез
да “ плохо подготовились 
к уборочной: жатки не бы
ли отремонтированы, по
возки не имели колес, на 
60 лгчцадей „набралось все
го .несколько возжей и хо
мутов, рабочие планы сос
тавлены не были.

2 августа предколхоза Ку
лагину и секретаря партор
ганизации I ригорьева выз
вали на бюро райкома пар
тии.

—Да что докладывать,— 
говорила Кулагина. —Сжа
ли 2 0  га.

За срыв начала уборки, 
бюро РК ВКП(б) на Кула
гину и I ригорьева наложи
ло партийные взыскания. 
По дороге из райцентра 
Кулагина и Григорьев по
вели „серьезный" разговор.
— Когда нас вызовут еще?..

—Должно быть не рань
ше, чем через две недели.
— И успокоились.

Только 6  августа они, 
наконец, „раскачались" и 
стали изыскивать запасные 
части для жаток, только 
сейчас догадались о том, 
что без колес ездить нель
зя, что в одну уздечку, не 
взнуздаешь десяток лоша
дей...

В колхозе расшатана тру
довая дисциплина. Много 
колхозников не выходят на 
работу, например, Пелагея 
Пакскина, Евдокия Лавре
нтьева, Мичурина Анаста
сия имеют по 2  трудодня

за 1943г. Но лодыри под суд 
не отданы. Рабочий день 
не уплотнен—он начинает
ся в 1 0  часов утра и кон
чается в 5 вечера. В поле 
все работают скопом О том, 
как в селе „борются" с ло
дырями говорит такой факт. 
Сельский совет провел мо
билизацию на сельхозрабо
ты. Ни один из мобилизо
ванных в колхозе не рабо
тает, а сельсовет регулярно 
выдает им хлебные карточ
ки. На каком основании? 
Неизвестно.

Это не значит, что в кол- 
козе нет честных людей, 
стремящихся все силы по
ложить на скорейшее про
ведение уборочной. В 1 бри
гаде Анна и Устинья Радае- 
вы, Мария Хрипунова жнут 
ежедневно по 0 , 2 2  га* при 
норме 0,12. Но опыт их ра
боты не передается другим.

Колхоз „Красная звезда" 
убрал всего 80 гектаров. 
Это шестая часть то-, 
го, что нужно убрать- 
Уборка проходит с больши 
ми потерями. Зерно начи
нает осыпаться. По расхля' 
банности и безответствен
ности Кулагиной. Григорье
ва и председателя сельсо
вета Демушкина уборочная 
срывается. Они не выпол
нили решение бюро РК 
ВКП(б), показав свою яв
ную неспособность органи
зовать дело.

Требуегск принятие серье
зных мер. И. Астафьев

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ

КРАСИНО. Богатый уро
жай овощей собирает в ны
нешнем году колхоз им. 
Ворошилова. Два центнера

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Газеты и радио в Сое- * Народные волнения в

Италии не прекращаются.диненных Штатах Америки 
и в Англии широко обсуж 
дают блестящие победы 
Красной Армии. В статьях 
и радиопередачах указы
вается, что занятие советс
кими войсками Орла и Бел
города является сильней- ______
шим ударом по гитлеров- -'-•к' —
СКОЙ Германии, что это но- лия продолжают прояви-

Во многих итальянских го
родах, особенно в север
ной Италии, продолжаются 
антифашистские демонст
рации и забастовки.

* Войска союзников на 
итальянском острове Сици

вый шаг и разгрому Гер
мании.

гаться вперед и заняли 
несколько городов. (ТАСС).

первосортных огурцов уже 
помощь • сданы государству. Огород 

фронту. Мы сегодня подве- |дает колхозу большие до. 
ли итоги нашей июльской ходы. Одного луку в этом 
работы—промартель выпол
нила месячное задание на 
130%! Даем обязательство 
годовую программу выпол
нить досрочно, до 2 0  де
кабря, дать сверх плана 
продукции на 5 > тыс. руб., 
поднять производитель
ность труда на 28%. Се
годня мы единодушно ре
шили отчислить в фонд 
обороны всю нашу годо
вую членскую прибыль—
3.441 руб.

Бейте фашистского су
постата беспощадно, гони
те прочь его с нашей род
иной земли!

С. Великанов.

году продано на 30 тысяч 
рублей.

На выращивании овощей 
работает специальное зв е 
но иод руководством Ана
стасии Масягиной. Звену 
большую помощь оказы
вает агроном колхоза М. 
Воеводина.

67-ЛЕТНИЙ ПЛОТНИК

Ураганом в колхозе им. 
Ворошилова разнесло кры
тый ток. Надо было сроч
но построить его зрново.

В правление был вызван 
67 летний колхозник Иван 
Андреевич Авакшин. Ему 
поручили восстановить ток. 
Иван Андреевич оказался 
хорошим организатором. 
Он пригласил конюхов, 
кладовщика, вооружил их 
топорами и работа закипе
ла. За неделю ток был от
строен. И. Масягин.

МОЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВО
Дояркой я работаю 13 

лет. Обслуживаю 17 коров. 
Все мои коровы находят
ся в хорошем состоянии. 
Строго соблюдаю правила 
кормления и ухода за ко
ровами. В зимнее время я 
их кормила 4 раза и поила
3 раза в день Все это вы
полняла по распорядку 
дня, утвержденному ди
ректором совхоза.

Дойку коров провожу 3 
раза. Точно соблюдаю пра
вила дойки: делаю массаж 
вымени, коров , ежедневно 
чищу.

Полугодовое задание я пе
ревыполнила. Надоила в 
среднем на каждую коро
ву 601 литр, при плане 
550 литров. За хорошую 
работу меня премировали 
поросенком. По плану дол
жна надоить за год на 
каждую корову 1.090 лит
ров- Я обязуюсь надоить 
1.300 литров. Это обяза
тельство выполню с честью.

М. Фролова, доярка сви 
носовхоза.

Ответ, редактор  
И. ЕРОФЕЕВ.

Дубенская средняя 
школа производит прием 
учащихся в 8 — 1 0  клас
сы на 1943—44 учебный 
год.

Поступающие в 8  класс 
к заявлению должны 
приложить свидетельст
во об окончании семи
летки, а в 9 — 10 кл. 
справку об окончании 8  

или 9 класса. Дирекция.

Дубенский крахмаль
ный завод принимает от 
граждан сушеные гри
бы и я/оды (за 1 кг за
вод выдает до 7 кг кра
хмала).

Граждане, ставайте су
шеные грибы и ягоды!

Обращаться: с. Арда
тово, Крахмалзавод.

Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с. Дубенки, МАССР.
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