
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т  А Л И Н С К  А Я
ТРИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.

№ 41 (770) 19 августа 1943 года.

В РАЙКОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Рассмотрев итоги соцсоревнования за пятидневку, с 10 по 15 августа, рай

онная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Лучшие показатели за пятидневку дал колхоз им. КУЙБЫШЕВА (предсе

датель т. Касимкин). При графике косовицы 175 га убрано 243 га, посеяно ози
мых 72 га при норме 45 га. Вручить колхозу переходящее Красное Знамя ис
полкома райсовета и райкома ВКП(б).

2. Второе место в соревновании занял колхоз им. ЛЕНИНА (т. Бурнаев), вы- 
полнивший график уборки на' 118%. Отметить так же хорошую работу в исте
кшей пятидневке колхозов „МАРС", им. СТАЛИНА, „КЗЫЛ ЮЛ“ , „КЗЫЛ БРИГАДА *, 
им. ВОРОШИЛОВА.

3. Неудовлетверительно работали и не выполнили графика колхозы им. Ча
паева. „Красный Восток", им. Пушкина, им. Политотдела, „Красная звезда".

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

15 августа с. г. в результате упорных боев, 16 и 
84 Гвардейские стрелковые дивизии, 238 и 369 
стрелковые дивизии освободили город КАРАЧЕВ ог 
немецких захватчиков, показав при этом образцы  
м уж ества и умелых боевы х действий.

В ознаменование достигнутых усп ехов  16 и 84 
Гвардейским стрелковым дивизиям, 238 и 369 стрел
ковым дивизиям, освободивш им' г. Карачев, прис
воить наименование „Карачевгких" и впредь их 
именовать:

16 Гвардейская Карачевская стрелковая дивизия  
84 Гвардейская Карачевская стрелковая дивизия 
238 Карачевская стрелковая дивизия.

„ 369 Карачевская стрелковая дивизия.

Верховный Главнокомандующий Маршал 
Советского Союза И. СТАЛИН.

15 августа 1943 года.

ОЗИМОМУ СЕВУ- 
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ!

Наряду с уборкой уро
жая и выполнением плана 
хлебопоставок государству, 
первоочередной задачей 
колхозов является проведе
ние озимого сева. Именно 
сейчас должна решаться за
дача завоевания высокого 
урожая озимых будущего 
года.

В прошлом году сев ози
мых в ряде колхозов рай
она был растянут до октяб
ря. Поздние сроки сева, 
плохая обработка почвы 
сказались на урожае. В не
которых колхозах на ряде 
участков озимые погибли 
или дали крайне низкий 
урожай. Подобные, ошибки 
не могут иметь места в 
этом году.

Истекшая пятидневка по
казала, что руководители 
ряда колхозов серьезно по
дошли к развертыванию 
озимого сева. В колхозе 
им. Фрунзе (председатель 
т. Расшивалин) засеяли за 
пятидневку 34 гектара, при 
графике 20. Сев проводит
ся но хорошо обработан
ным пчрам. В колхозе,, Вал
скень зоря" засеяли 48 гек
таров при графике 35 га. 
В этом колхозе озимые 
уже дали дружные всходы. 
Неплохо сев проходит в 
колхозах им. Куйбышева и 
им. Кагановича.

Однако, в целом по р а й 
ону график озимого сева 
сорван. Большинство пред
седателей „ колхозов прояв
ляет беспечность и расхля
банность в организации по
севных работ. В колхозе 
„Красный иутиловец"(т. Ва- 
рюшкин) должны были за
сеять >за пятидневку 135 
гектаров. В колхозе были 
все условия сделать это— 
достаточное количество тяг

ла и рабочей силы, сеялок 
и т. д. Но здесь убаюкали 
себя тем, что „еще успеем" 
и не посеяли ни одного 
гектара. К севу не присту
пили и в ряде других кол
хозов—„22 годовщина Ок
тября" (т. Еремкин), „Юпи
тер" (т. Никитин), им. 1 мая 
(т. Слугин), „Красный па
харь" (т. Батяйкин), имени 
Чкалова (т. Савин), им. 18 
партс'езда (т. Алиев),„Шла
вка", в колхозах Енгалычев
ского сельсовета.

В ряде колхозов (им.Ди- 
митрова, „Большевик") хо
тя и начали сев, но сеют 
по 1 — 2  гектара в день, 
при наличии всех возмож
ностей не только выпол
нить, но и перевыполнить 
установленный график.

С развертыванием озимо
го сева медлить нельзя ни 
одного дня, ни одного ча
са. Упустить врем я—зна
чит недополучить в буду
щем году несколько цент
неров зерна с каждого гек
тара. Надо на полную 
мощность использовать все 
имеющиеся в колхозах се
ялки, надо добиться, чтобы 
каждый сеяльщик, каж
дый колхозник, работаю
щий на двойке и культи
вации, выполнял и пере
выполнял нормы выработ
ки. Особенно тщательный 
контроль должен быть ус 
тановлен за качеством се- 
ва. Надо беспощадно нака
зывать бракоделов и их 
покровителей. График ози
мого сева должен выпол
няться безусловно.

Лучшее агротехническое 
время озимого сева — ав
густ. До 30 августа мы мо-, 
жем 1 и должны завершить 
сев озимых!

УМНОЖИМ РЯДЫ СОРЕВНУЮЩИХСЯ!

а

300% годового плана 
выполнила фронтовая жен
ская тракторная бригада 
Дарьи Гермаш (Рыбнов- 
ская МТС Рязанской об
ласти).

На снимке:Дарья Гермаш 
на подъеме паров. Рядом 
—плугарь Мария Зотова.

НАШ Е 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

За три дня работы наш 
молотильный агрегат (кол
хоз „Валскень зоря") об
молотил 53 гектара колосо
вых. Молотилка „Г)ДО —3 4 “ 
работает безотказно. С пер
вого дня нормы выполняем.

Мы даем обязательство 
ежедневно намолачивать 
по 150 центнеров при нор
ме 80. За сезон намолотим
1 . 0 0 0  тонн.

Просим следовать наше
му примеру всех машино
ведов, трактористов и за
давальщиков района.

Ф. И. Гурьянов, маши
новед.

А. Аристов, тракторист.
И. Разинов, задавальщик.

ДОСКА ПОЧЕТА |
По представлению правления и первичной 1 

парторганизации кол хоза  им, КУЙБЫШЕВА | 
заносятся:

1. КОННОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ, води
тель лобогрейки, ежедневно вырабатывает до 
7,5 га при норме 5 га. Убрал на 1 л августа 80 га.

2. БОРИСОВА ЕКАТЕРИНА, агитатор.
3. ГАЛКИНА АННА.
4. ЧЕРНОВА НАДЕЖДА.
На косовице косами они выполняют каждая 

ежедневно д о '0,90 га, при норме 0,25 га.
5. ГРУЗНОВА ПЕЛАГЕЯ-
6 . РУЗАВИНА НАТАЛЬЯ.
Ежедневно связывают за жатками до 0,70 га

каждая. *
Но представлению правления ко л х о за  „ВАЛ

СКЕНЬ З О Р Я ' заносятся :
1. БАТЯЙКИН А АННА.
2. РЫЖОВА АННА.
На уборке серпами нормы выполняют на 150 /с.. 
По представлению дирекции и первичной 

| парторганизации с ви н осовхоза :
1. ЛЕОНИДОВ СТЕПАН, комбайнер. На ком

байне „Сталинец" довел ежедневную выработку 
до 2 0  га при норме 1 2  га.

• ------------•  '

ПАМЯТКА РУЧНОГО
СКИРДОВАЛЬЩИКА
1. Помни, что скирдо

вать можно только сно
пы с затвердевшим зер
ном.

2. Одному нетрудно 
поднести к скирду 1 — 2  

снопа. Вдвоем, при помо
щи пары легких носилок, 
легко взять 5—6 снопов.

3. Не бросай снопы. 
Клади их аккуратно, что
бы избежать осыпания 
зерна.

4. Укладывай основу 
скирда так, чтобы ни 
один4 колос не попадал 
на землю. Первый сноп 
переломи, а дальше вык
ладывай снопы „елоч
кой". Это предупредит 
прорастание зерна, гние
ние снопов, затруднит 
доступ мышам.

5. Закончив работу, со
бери вокруг скирда опав
шие колосья и зерна.

ПЕРВЕНСТВА НЕ УСТУПИМ
Когда нам стали известны 

результаты соревнования 
колхозов за пятидневку, с
5  по 1 0  августа, агитаторы 
провели в бригадах бесе
ды. Колхозники единодуш
но заявили:

— Будем работать за дво
их, за троих, но чести сво
его колхоза не посрамим, 
Переходящее Красное Зна
мя должно быть в наших 
рука*!

“И — 1 2  августа были дож
ди. Погода установилась 
только 13 августа. За три 
дня нам предстояло пере
крыть пятидневный гра
фик. В поле развернулась 
упорная борьба за первен
ство. На полную мощность 
были* пущены жатвенные 
машины, каждая бригада 
выставила по десятку от
борных косцов. Колхозники 
не уходят с поля, пока 
не выполнят по полу- 
торы— две н о р  м ы. В 
пылу работы родились 
замечательные с т а х а- 
новцы. Лобогрейщик Васи
лий Коннов убрал за день, 
при одной сменной лошади, 
7,5 га при норме 5 га. Аги

татор Екатерина Борисова 
скосила за день 0,90 га, 
дав более 3 норм и ув
лекла своим примером -ос
тальных косцов. Начиная с 
13 августа мы организова
ли цочное - скирдование. 
Нами было заскирдовано 
свыше 140 гектаров. И в 
основном—ночью, силами
сельского актива, работни
ков животноводства.

С большой радостью кол
хозники встретили сообще
ние о передаче нам пере
ходящего Красного Знаме
ни. Это воодушевляет нас 
на еще лучшую работу.

Мы соревнуемся с колхо
зом им. Ленина, Это наш 
серьезный конкурент. В кол
хозе им. Ленина все силы 
прилагают к тому, чтобы 
обогнать нас. Соревнование 

разгаре, И мы даем на
ше веское слово: Красное 
Знамя мы крепко будем  
держатч в своих руках и 
первенства никому не ус
тупим!

Г. В. КАСИМКИН, 
председатель колхоза им- 
Куйбышева.

МОЛОТИЛКА ЕЩЕ В РЕМОНТЕ

В колхозе им. Каганови
ча срывается молотьба. В 
колхозе имеется молотил
ка МТС. Но она не рабо
тает, так как требуется не
большой ремонт вала. Два 
месяца вал „ремонтируют„

в мастерской МТС. Четыре 
раза в МТС из колхоза ез* 
дили за валом со  всякий раз 
бесполезно.

О чем же думает дирек
тор МТС т. Четвергов?

\%



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №41 (770)

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 11 по 17 августа 1943 г.)

За семь дней, с 11 по 17 
августа, наши войска, раз» 
вивая наступление на Брян
ском направлении, освобо
дили от немецких захват
чиков свыше 550 населен
ных пунктов, в том числе 
города Дмитроаск - Орлов
ский, Карачев и Жиздра, 
районные центры Сосково, 
Шаблыкино и Хвастовичи. 
Особенно ожесточенные 
бои происходили за город 
Карачев. Противник, опи
раясь на мощные оборони
тельные сооружения, ока 
зывал отчаянное сопротив
ление нашим войскам. Со 
ветские бойцы штурмом 
заняли высоты, прикрываю
щие подступы к городу и, 
преследуя разгромленного 
врага, ворвались на улицы 
Карачева. В результате 
упорных уличных боев на
ши войска нанесли немцам 
огромные потери и овладе
ли городом. В боях за Ка
рачев разгромлены круп
ные силы противника. Зах
вачено много трофеев, в 
том числе 48 танков, 12 са
молетов, 87 полевых и 13 
самоходных орудий, 99 ми
нометов, 225 пулеметов,
6.500 винтовок, 223 автома
шины, 35 тракторов, 16 ра
диостанций, 1 2  разных 
складов и много боеприпа
сов. Заняв город Карачев, 
наши войска продолжали 
продвигаться вперед и 16 
августа заняли ряд насе
ленных ф н к то в ,  в том чис
ле Малые Луки (14 кило
метров западнее Карачева).

На Харьковском направ
лении наши войска заняли 
свыше 1 0 0  населенных пун
ктов, в том числе города 
Ахтырка, Краснокутск, Чу
гуев, районные центры Ко- 
тельва и Дергачи, крупные 
населенные пункты Черкас
ское Лозовое, Большая Да- 
ниловка (1,5 километра се
веро-восточнее Харькова)и 
другие. Овладев железно
дорожными станциями Во
дяная и Ковяги, советские 
части перерезали железную 
дорогу Х арьков-П олтава . 
Бойцы Н-ского соединения 
за три дня истребили до
4.000 немецких солдат и 
офицеров и захватили у 
противника 12 танков, 67 
орудий, 347 пулемете в, 70 
минометов, 30 радиостан

ций, 8  различных складов 
и другие трофеи. 17 авгу
ста наши войска отбивали 
контратаки пехоты и тан
ков противника и на ряде 
участков вел:- наступатель
ные боич и значительно 
улучшили свои позиции.

Наши войска,расположен
ные северо-западнее и юго- 
восточнее города Спасс— 
Деменска, 11 августа пере
шли в наступление. Войска, 
наступающие из района се
веро-западнее Спасс—Де
менска, прорвали сильно 
укрепленную оборону про
тивника протяжением по 
фронту 35 километров и 
продвинулись вперед на 2 0  

километров. Войска, насту
пающие из района юго-во
сточнее Спасс--Деменска, 
прорвали оборону против
ника по фронту 15 кило
метров и продвинулись впе
ред на 17 километров. За 
три дня напряженных боев 
наши войска заняли свыше 
1 0 0  населенных пунктов, в 
тот числе город Спасс—Де- 
менск. Враг несет огром
ные потери. Бойцы Н-ского 
соединения за три дня уни
чтожили до 8 . 0 0 0  солдат и 
офицеров противника, 58 
танков, 128 орудий и 160 
пулеметов. Разбито до 200 
вражеских ДЗОТ-ов и блин
дажей. Захвачены большие 
трофеи, в том числе 4 
склада с вооружением, нес
колько складов с продоволь
ствием и различным воен
ным имуществом. Другое 
соединение за два дня уни
чтожило до 3.000 вражес
ких солдат и офицеров, 26 
орудий, 16 танков, 55 пу
леметов и 29 минометов.

Юго-западнее Чугуева 
наши подразделения 15 ав
густа переправились через 
Северный Донец и овладе
ли тремя населенными пун
ктами.

На других фронтах на
ши войска вели боевую 
разведку и артиллерийско- 
минометную пеэестрелку 
с противником.

За время с 1 0  по 16 ав
густа наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 501 немецкий танк. 
В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии 
сбито 462 немецких само
лета.

'ШШ

СВОЕВРЕМ ЕННО 
УБРА Т Ь  ПОСКОНЬ
По количеству стеблей в 

общем стеблестое посконь 
составляет около*45—50%. 
По весу волокна посконь 
равна 33% всего урожая 
волокна. Поэтому своевре 
менная уборка поскони — 
важнейшая задача повыше
ния урожайности конопли. 
Полная и своевременная 
уборка поскони обеспечит 
быстрый рост матерки (ко
нопли) и полный налив се
мян.

Убранную посконь, не 
дожидаясь просушки, нуж
но замочить или разостлать. 
Процесс мочки свежеуб- 
ранной поскони рекомен
дуется производить в 5 —7 
дней. Посконь можно вы
бирать и расстилать в лю
бую погоду.

В первую очередь надо 
посконь убрать с семен
ных участков.

Агроном Ф. Хрипунов.

НАТАША ТИМАШ ЕВА 
НАГРАЖ Д ЕНА  

МЕДАЛЬЮ
Два года дому назад доб

ровольно пошла на фронт 
телеграфистка Наташа Ти- 
машева. За время работы 
в Дубенской конторе связи, 
ее знали как лучшую ра
ботницу телеграфа,

На-днях мы получили от 
командования части, в ко
торой Наташа служит, 
письмо. В борьбе с немец
ко-фашистскими оккупанта
ми т. Тимашева показала 
себя стойким, мужествен
ным и храбрым воином. 
Правительство наградило 
ее медалью „За 'боевые 
заслуги", отважная свя
зистка принята кандидатом 
в члены ВКП(б).

Коллектив работников 
райсвязи гордится Ната
шей Тимашевой.

А. Арапов, 
нач. райотделения связи.

На время уборки в колхо
зе имени 2 -ой пятилетки 
(Ивановский район, Иванов
ской области) организованы 
детские ясли.

На снимке: Дети фронто
виков в яслях.

ЗВЕНО 
ЖЕН ФРОНТОВИКОВ
Хорошо работает в моей 

бригаде звено колхозниц— 
жен фровтовиков, которым 
руководит Варвара Федо
ровна Жалнина. На всех 
работах члены звена дают 
не- менее полуторы нормы. 
Колхозницы заявляют: 

—Своим самоотвержен
ным трудом поможем на
шим мужьям быстрее раз
громить ненавистного Гит
лера.

А. Сударкин,
бригадир рр. № 2  колхоза 
им. Ворошилова.

з а в ь г Га 
ОБОРОННАЯ РАБОТА
Председатель первичной 

организации ОСО при кол
хозе им. Пушкина тоз. Ба- 
шаева плохо организует 
работу среди населения по 
ПВХО. За 1943 г. т. Башае- 
ва не подготовила по ПВХО 
ни одного человека. Мно
гие члены ОСО по году не 
платят членские взносы.

Ф. Судаков.

УЛУЧШ ИТЬ РАБО ТУ 
ПИСЬМОНОСЦЕВ

Основной задачей пись
моносцев на уборке уро
жая является своевремен
ная доставка газет и жур
налов колхозникам непос
редственно в поле, в бри
гады, полевые станы. Хоро
шо работают письмоносцы 
Масягина А. В. (Красино), 
Пономарева М. (Чеберчи- 
но), Лем яшкин а Е. (Кабае- 
во).

Однако, есть" такие ра
ботники связи, которые пло
хо выполняют свои обязан
ности. Иванова, работаю
щая в Поводимове, разва
лила работу агенства. Она 
не выполняет задания, 
не следит за работой пись
моносцев. Письмоносец это
го агенства Чичайкина по 
2 - 3  дня не доставляет 
корреспонденцию .и газеты 
колхозникам.

Письмоносец колхоза 
„Красное заречье" Каргина 
по несколько д^ей не дос
тавляет переводы по посо
биям семьям красноармей
цев, срывает доставку газет 
колхозникам.

Надо коренным образом 
улучшить работу связи.

Ивашков.

ПРОГРАММА
ПЕРЕВЫПОЛНЕНА

Кабаевская промартель 
июльскую программу выпол
нила на 186%. Большинст
во рабочих перевыполняют 
нормы выработки. Бондари 
Зубов Т. М., Грызунов Т.С., 
Агеев И А., Болейкин Я.П , 
Зубов М. И.,;- рогожницы 
Потехина Н., Кулагина А. 
выполняют ежедневно за
дания на 110—150%.

Рабочие промартели по
могают колхозу в уборке 
урожая. Убрано 20 гекта
ров колосовых.

Калинкин,
председатель промартели,

Обзор международных событий

Н*ский артиллерийский завод. Сборка зенитных орудий.

Успешное наступление 
Красной Армии вызывает 
растущую тревогу и рас
терянность среди фашис
тов. Германское командо
вание до сих пор скрывает 
от населения, что немец
кие захватчики выброшены 
из Спасс-Демснска, Белго
рода и многих других важ 
ных узлов обороны. Но то, 
что умалчивают немцы, вы
балтывают их перепуган
ные прислужники в дру
гих странах.

Так, болгарская газета 
„Дневник* пишет, что гер
манские официальные воен
ные сводки запуганы и 
противоречивы и скрывают 
истинное положение на 
фронте. Румынская фашист
ская газета „Курентул", 
указывая на то, что „не
мецкой армии проходится 
выдерживать страшные 
удары русских44, добавляет: 
„Мы не предстзвляем себе, 
что будет, если немцы не 
выдержат этих ударов". 
Поражения немцев порож
дают такую же растерян

ность среди гитлеровских 
лакеев в Венгрии и Фин
ляндии.

Успехи Красной Армии 
и поражения немцев вызы
вают в этих странах мас
совое движение против 
немцев и за выход цз вой
ны. В Италии, несмотря на 
осадное положение, вве
денное правительством Ба
дальо, всю эту неделю про
исходили новые массовые 
демонстрации с требовани
ем разрыва с немцами 
и заключения м и р а .  
Немедленного выхода
Венгрии из войны пот 
ребовали 2 . 0 0 0  демонстра
нтов в городе Мезекевсшд- 
ше (центре венгерской неф
тяной промышленности).

Провал немецкого летне
го наступления на советс
ко-германском фронте и 
наступление Красной Ар
мии вызывают под'ем на
родного освободительного 
движения в странах, пора
бощенных Гитлером. Во 
Франции растет партизан

ское движение. В Париже 
немецкие оккупанты? встре
воженные усиливающими
ся боевыми выступления
ми французских патриотов, 
спешно строят блиндажи 
на улицах и площадях го
рода, устанавливают пуле
меты.

Все эти и многие другие 
факты говорят о Том, что 
кризис и развал в фаш ист
ском лагере углубляются 
под влиянием поражений, 
наносимых немцам Красной 
Армией.

* **
1 августа войска союзни

ков начали генеральное 
наступление на острове 
Сицилия. В настоящее вре
мя военные операции на 
острове близятся к завер
шению. По последним дан
ным американские войска 
вступили в город Мессину..

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ
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