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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Ломая сопротивление врага, Красная Армия про
должает очищать нашу родную землю от фаши
стских разбойников.

Товарищи колхозники и колхозницы! Трактори
сты и трактористки, комбайнеры и комбайнерки! 
Усилим  ̂нашу помощь наступающей Красной Армии 
ударной работой на колхозных полях, дадим во
время фронту все виды продовольствия. Досроч- 
но выполним план хлебосдачи государству!

ВЫШЕ ТЕМПЫ ХЛЕБОПОСТАВОК!
Своевременное выполне

ние обязательств перед го
сударством — первая запо
ведь колхозов. В суровую 
годину войны заготовки 
имеют исключительное зна
чение. Выполнение илана 
з а го т о в о к —одна из важ 
нейших военно-хозийст-  
венных задач советских 
и партийны х орган и за 
ций, колхозов, МТС, каж 
дого  труженик-! земли в 
деле скорейш его  р а згр о 
ма нем ецко-ф аш истских  
захватчиков.

В первой пятидневке 
фронтового декадника не
плохо организовали сдачу 
хлеба государству колхозы 
им. Фрунзе (председатель 
т. Расшивалин) и им. Во
рошилова (т. Масягин), ко
торый выполнил годовой 
план хлебосдачи. Только за 
пятидневку колхоз им.Фрун 
зе сдал свыше 300 центне
ров хлеба,при графике 65.

У этих колхозов нет ни
каких преимуществ. Дело 
только в том, что т.т. Рас
шивалин и Масягин, пред- 
сельсовета т. Воеводин, 
парторг т. Лаврентьева 
серьезно, по-большевистс
ки подошли к организа
ции хлебовывозки. Л уч
шие колхозники были вы
делены в транспортные 
бригады. На вывозку хле
ба было переключено все 
тягло, за исключением ло
шадей, занятых на озимом 
севе. Колхозы не отстали 
и с другими работами. Все 
это результат продуманно
го подхода к делу.

Так может и должен орга
низовать хлебосдачу каждый 
колхоз. Однако, председате 
ли некоторых колхозов,сель
советов, секретари первич
ных парторганизаций к вы
полнению графика хлебо
поставок отнеслись безот
ветственно, не поняли т о 
го факта, что именно хле
бопоставки являются про
веркой их умения руково
дить колхозами в военное 
время.

Преступно медлят с хле
босдачей в колхозах Ка
баевского сельсовета. Кол
хоз им. Кагановича (пред
седатель г. Чекашкин) до 
1 сентября не начинал хле- 
•бовывозку и за первую пя
тидневку декадника сдал 
всего несколько центнеров

хлеба при графике 245. 
Колхоз им. 1 мая (т. Слу
гин) за пятидневку сдал 
всего шестую часть графи
ка. До сих пор в колхозах 
не созданы транспортные 
бригады, на хлебовывозке 
совершенно не используют
ся бычки. Секретарь же 
первичной парторганизации 
т. Ревакшин своей бездея
тельностью по существу 
потакает председателям 
колхозов, саботирующих 
хлебосдачу.

В с. Енгалычеве открыт 
глубинный пункт. Для кол
хозов этого сельсовета со
зданы все условия не толь
ко выполнить, но и пере
выполнить график хлебосда
чи. В «колхозах работают 
комбайны, имеется большое 
количество зерна. Но хлеб, 
подлежащий сдаче государ
ству, оседает на токах и в 
амбарах. График хлебосда
чи сорван исключительно 
по вине председателей кол
хозов т .т .  Власова, Мороз
кина, Попкова. В Енгалы- 
чеве почти безвыездно на
ходится райуполнаркомзаг 
т. Ратников, но мер к ви
новникам затяжки хлебо
сдачи "не принимает.

Сорван график хлебосда
чи также в колхозах „Крас
ная звезда" (председатель 
т. Кулагина), „Юпитер* (т. 
Никитин), им. Кирова (тов. 
Небайкин), „Кзыл Ю л“ (т. 
Юськеев), „22 годовщина 
Октября 14 (тов. Еремкин), 
„Красное заречье" (т. Кар
гин).

Район в серьезном долгу 
перед государством. Теку
щая пятидневка должна 
явиться решающей, пере
ломной в выполнении пла
на хлебопоставок. Утверж
денный график хлебосдачи 
государству — закон для 
каждого колхоза. График 
точно указывает по каждо
му колхозу количество ло
шадей, которое должно 
быть выделено на хлебовы- 
возку и это требование дол
жно выполняться безогово
рочно.

Не подлежит сомнению, 
гго колхозники и колхоз
ницы, отдающие все свои 
силы на помощь фронту, 
сделают все для того, что
бы выполнить свою основ 
ную заповедь перед госу
дарством— хлебопоставки.
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В колхозе „Верный путь" 
Ивановской области орга
низован кружок по изуче
нию книги товарища Ста
лина „О Великой Отечест
венной войне Советского 
Союза".

КРАСНЫЙ о б о з  с  х л е б о м

Колхозу им. Пушкина 
(председатель т. Вдовин) 
на первую пятидневку сен
тября был установлен гра
фик хлебосдачи 150 цент
неров, а сдано 170 центне
ров. 5 сентября был орга
низован красный .обоз в 
честь освобождения Красной

Армией городс Сумы.
Во гЛаве транспортной бри

гады поставлена депутат 
сельского совета Якшамки- 
на Матрена,которая являет
ся организатором красно
го обоза.

Раксин,
председатель сельсовета.

Подвиг 
комсомольца 

„  Жалнина
Группа немцев, при под

держке 8  танков, бросилась 
в контратаку. Ведя огонь 
из пушек и пулеметов, на 
позиции бронебойщика ком
сомольца Жалнина шло три 
вражеских бронированных 
машины. Пламенный патри
от родины не дрогнул пе
ред бронированным врагом.

Он хладнокровно подпус
тил фашистские танки на 
близкое расстояние и от
крыл огонь из своего ору
жия. Первыми же выстре
лами Жалнин подбил две 
машины и они остановились 
в двух десятках метров от 
его позиции. Отважный 
комсомолец забросал их 
бутылками с горючей сме
сью и поджег. Третий вра
жеский танк обнаружил 
бронебойщика и выстрелил 
в него из пушки. Разрывом 
снаряда Жалнина отброси
ло в сторон\т. Черный от 
гари, комсомолец снова 
схватил ружье и в упор вы
стрелил из него в танк. И 
эта вражеская машина ос
тановилась.

Воля воспитанника Л е 
нинско-Сталинского комсо
мола оказалась сильнее вра
жеской брони.

Тов. Жалнин—уроженец 
с. Красино, Дубенского 
района.
(Из ф ронтовой  газеты ).

ДОСКА ПОЧЕТА
По решению исполкома райсовета  депутатов 
трудящ ихся  и бюро ГК ВКП(б) ЗАНОСИТСЯ.

Колхоз им. ВОРОШ ИЛОВА
(председатель колхоза т. М асягин). 

Колхоз к 5 сентября выполнил годовой план 
хлебопоставок  государству . Своевременно и 
при высоком качестве проведена на всей пло
щади косовица и скирдование зернобобовых. 
План озимого сева выполнен на 100 процентов. 
Колхоз приступил к уборке проса и техничес- 
ских культур, начал подъём зяби.

«*•
Рассмотрев итоги соцсоревнование за пятидневку, 

с 1 по 5 сентября, районная комиссия по соцсоре!но
вацию постановляет:

1. Оставить переходящее Красное знамя исполко
ма райсовета и РК ВКП(б) за колхозом им. Фрунзе, 
заканчивающего хлебосдачу государству, давшего луч
шие показатели по скирдованию и молотьбе, выпол
нивший план озимого сева.

ЗАВЕРШИТЬ ШИМЫЙ СЕВ

НЕ СКИРДУЮТ СОЛОМУ 
Кочкурово. В колхозе 

„Марс" работает комбайн. 
Но скирдование соломы 
из-под комбайна не орга
низовано.

На токах колхоза скопи
лось много мякины. Но 
эта мякина не прибирается.

Чем думают в колхозе 
„Марс" кормить скот во 
время зимовки?

А. Кочетков,

Положение с озимым се
вом в ряде колхозов ос
тается тревожным. Напри
мер, колхоз им. Димитро
ва (председатель т. Чат
кин) засеял всего 90 гек
таров при плане 371. Бо<- 
лее половины озимого кли
на не засеяно в колхозах 
им. Чапаева (т. Горянкин), 
им. Чкалова (т. Савин), 
„ Якстере пиче (т. Чеку нов), 
им. Г8  партс'езда (т. Алеев) 
и других.

В чем причина столь 
низких темпов- озимого 
сева?

А причина в том, что 
правления этих колхозов 
сев озимых считают делом 
второстепенным и им как 
следует не 'занимаются. 
Особенно плохо исполь
зуется тягло и сеялки. В 
колхозе „Якстере пиче" по
ловина сеялок простаивает. 
Сеяльщики выезжают в по
ле в 8 —9 часов утра и

уже в 5 вечера бросают 
работу. Много делается’пе- 
рерывов. В результате это
го на каждой . сеялке за
севается в день всего по 
2 -  3 гектара и допускается 
плохая заделка семян, Ано- 
логичная картина и в д ру 
гих указанных выше кол
хозах.

Подобным фактам дол
жен быть немедленно поло
жен конец. Надо уделить 
озимому севу самое серь
езное внимание. Председа
тели колхозов, полеводы, 
бригадиры должны повсе
дневно контролировать ра
боту плугарей, бороноваль
щиков и сеяльщиков, с 
полной нагрузкой исполь
зовать на севе тягло.

Приложим все силы к 
тому, чтобы в ближайшие 
дни выполнить план ози
мого сева.

П. Гарькин,
заведующий райзо.

В П ЕРВЫ Е  ДНИ УЧЕБЫ
В начальных классах 

школ начались занятия.Хо
рошо учебный год начала 
Красинская начальная шко
ла (заведующая т. Лаврен
тьева). Здесь все дети 
школьного возраста охва
чены всеобучем.

Неплохо проходят заня
тия в первых четырех клас
сах Дубенской средней- 
школы. После занятий уче
ники совместно с учителя
ми выходят на сбор ко
лосьев и скирдование. В 
колхозе „Большевик" в 
прошлое воскресенье сила
ми учителей было заскир

довано 5 гектаров пшени
цы .

Однако, крайне неорга
низованно началась учеба 
в школах Ломатского сель
совета. В средней (дирек
тор т. Такшаитов) и началь
ной (заведующая т. Айзят- 
тулова) школах в первый 
день на занятия явилась 
всего половина учащихся. 
Не улучшена посещаемость 
до сих пор. Надо принять 
все меры к тому, чтобы 
быстро устранить эти не
достатки.

Д. Спиридонова.

В Е С Т И  С  П О Л Е Й

Антоновка. Колхозницы 
колхоза „Излань" Вачаева 
Евдокия, Ломшина Анас
тасия, Кузнецова Аграфена, 
Аверкина Татьяна.и Хох
лова Елизавета жнут сер
пами по 0,15—0,16 га при 
норме 0,10. Болейкииа.

Ардатово. Учительница—
агитатор Сульдина Е. А. 
во время уборочной выра
ботала 50 трудодней. Е ж е
дневно-она выполняет по 
две нормы.

И. Астафьев,



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА N«44 (773)

ПОТЕРИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 
НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ ФРОНТЕ 

ЗА ВРЕМЯ С 5 ИЮЛЯ ПО 5 СЕНТЯБРЯ
За два месяца летних  боев с 5 июля по 5 сентяб 

ря с. г. наши войска на всех у ч астках  ф ронта  УНИ
ЧТОЖИЛИ: самолетов п роти вн и ка—5.729, т а н к о в — 
8.490, оруд и й —5.192, автомаш ин более 28.000.

Потери противника убитыми составляю т более 
420 000 солдат и оф ицеров. Всего же в боях с 5 ию
ля по 5 сентября выбыло из строя (убитым и и ран е
ными) не менее 1.500.000 нем ецких  солдат и офице- 
ров.

За  это же время наши войска ЗАХВАТИЛИ: танков
— 1.041, орудий разного  калибра, в том числе само 
ходны х ~ 2.018, пул ем етов—5.382, автом аш ин—7.853.

ВЗЯТО в плен 38.600 немецких солдат? и офицеров.
СОВИНФОРМБЮ РО.

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(О бзор  военных действий за время 
с 1 по 7 сентября 1943 г.)

К утру 1 сентября со
ветские войска закончили 
ликвидацию окруженных 
частей таганрогской груп
пы немцев. Разгромлены 
четыре вражеских дивизии, 
кроме того, четыре диви
зии потерпели тяжелое по
ражение. В боях нашими 
войсками уничтожено: са
молетов противника — 2 1 2 , 
танков —537, орудий всех 
калибров—494, пулеметов
— 1.500, а в то м аш и н -3.600, 
с.клздов с горючим — 1 0 , 
складов с боеприпасами- 
29. Немцы потеряли толь
ко убитыми свыше 35,000 
солдат и офицеров. По не
полным данным наши войс
ка захватили 95 танков,
198 орудий разного калиб
ра, 217 минометов, 409 пу
леметов, 594 автомашины 
и 2 2  склада боеприпасов.
Взято в плен 5.10; немец
ких солдат и офицеров.

В последующие дни на
ши наступающие войска, 
ломая сопротивление проти
вника, освобождали один за 
другим города и села Дон
басса. Очищены от немецко- 
фашистских захватчиков го-

Курская область полностью 
освобождена оу немецко- 
фашистских захватчиков. 3  

сентября советские войска 
заняли города Шотка,В0 ро- 
неж-Глухов, Путивль, Бе- 
лополье, а также город и 
важный железнодорожный 
узел Ворожба. Стрем итель- 
но продвигаясь вперед, на
ши войска 6  сентября ов
ладели переправами через 
реку Сейм и, ломая сопро
тивление немцев, устреми
лись к Коногону. К исходу 
дня остатки разгромленных 
немецких частей были вы
биты из города. Овладев 
городом и крупным ж елез
нодорожным /узлом Коно- 
топ, наши войска на сле
дующий день, развивая на
ступление на Бахмачском 
направлении, заняли свыше 
150 населенных пунктов, в 
том числе районные цент 
ры Батурин, Дубовязовка и 

на- Бурынь.
Южнее Брянска наши вой 

ска успешно продвигались 
вперед и освободили от не
мецко-фашистских захват
чиков свыше 480 населен
ных пунктов, в том числе 

рода Лисичанск, Вороши- город Комаричи, крупный 
ловск, Чистяково, Проле-! железнодорожный узел ху- 
тарск, Кадиевка, Енакиево, тор Михайловский", район

ные центры Локоть, Сузем

Уборочные работы в кол
хозе имени Буденного (Брю
ховецкий район,Краснодар- 
ского края).

На снимке: 70-летний кол
хозник Е. С. Козюра нап
равляет косу.

НЕ МЕДЛИТЬ 
С УБОРКОЙ ПРОСА
Ряд колхозов района(им. 

Ворошилова) начал уборку 
проса. С уборкой проса ни 
в коем случае медлить 
нельзя.

Просо созревает очень 
неравномерно и при созре
вании легко сбивается вет- 
эом и осыпается. Поэтому 
в отношении этой культу
ры особенно важно начать 
уборку своевременно.
Уборку проса серпами и 
простыми машинами нужно

ИЗЖИТЬ ПРОСТОИ ТРАКТОРОВ
Сейчас, в самое напря

женное время полевых ра
бот, на то с полной нагруз
кой использовать трактора 
и комбайны. .Об этом
произносят длинные речи 
директор МТС т. Четвер
гов и старший механик т. 
Прокин. Говорят—и не за
мечают простоев...

Три дня простоял трак
тор в колхозе „Большевик**. 
На три дня была сорвана 
молотьба. А отчего?
—Так, небольшая поломка, 

— поясняет бригадир трак
торной бригады т. Чаткин.

5 сентября бригадир и 
тракторист отправились в 
МТС. Но, увы! Машинист 
движка в этот день „отды
хал". День прошел зря, 

В МТС раздаются звон
ки. Звонят из Турдак: 

—Трактор № 1 стоит.
Звонят из Петровок: 

—Трактор № 2 2  поломал
ся.

В МТС усердно регист
рируют простои. Но не вид
но на нолях раз‘ездных мас
терских, не видно механи
ков.

Б. Михайлов.

Покончить с обезличкой лошадей
На конном дворе колхо

за „Красные Луга". Раннее 
утро. Ездовые в сборе. Ко
нюх Буячев вручает каж
дому из ездовых лошадь и
сбрую. Лошади сытно на
кормлены и напоены. Ве
чером Буячев по-хозяйски 
принимает от ездовых ло
шадей. И горе тому, у ко
го окажется в неисправно
сти сбруя или еще что— 
конюх отправит того в прав
ление. А там уж знают, что 
сделать с нерадивым ездо
вым...

Так работает конюх Буя
чев. И так может и должен 
работать каждый, кому до
верен колхозный конь. Но 
немало еще у нас людей, 
которые не любят и не до
рожат лошадью. В колхозе 
им. Калинина лошади не за
креплены ни за ездовыми, 

«ни за конюхами, нет подо-

Дебальцево, Горловка, Ни
китовна. Артемовск, Дзер
жинск и другие. Враг не
сет тяжелые потери в жи
вой силе и технике. Толь
ко за 6  сентября истребле
но свыше 3.000 немецких 
солдат и офицеров, унич
тожено 49 танков, 62’ по
левых и 14 самоходных 
орудий. Захвачены трофеи. 
Взято значительное коли
чество пленных.

Советские войска, насту
пающие вдоль побережья 
Азовского моря, 2  сентяб
ря овладели городом Бу- 
денновка.

Наши войска, развиваю' 
шие наступление юго-за
паднее ЦСевска, успешно 
продвигались ^вперед. Со
ветские части наносят не
прерывные удары потре
панным дивизиям противни
ка, неотступно преследуют 
их, не давая возможности 
организовать оборону. 2  

сентября наши части овла
дели городом Кролевец, 
районным центром Сумской 
области Ямполь и районным 
центром Курской области 
Глушково. Таким образом,

ка,  ̂ Середина-Буда, Навля 
и Знобь—Новгородская

Наши бойцы, совместно 
с партизанами, освободили 
свыше 15.000 советских 
граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Гер
манию.

Западнее и юго-западнее 
Харькова наши пойека про
должали вести наступатель
ные бои и значительно 
улучшили свои позиции. 4  

сентября советские части 
овладели городом и ж елез
нодорожным узлом Мере 
фа.

На Смоленском направле
нии наши войска заняли 
свыше 400 населенных пун
ктов, в том числе город 
Дорогобуж. 7 сентнбрч со
ветские части вели бои за 
улучшение своих позиций.

За время с 31 августа по 
6  сентября наши войска на 
всех фронтах подбили и 
уничтожили 698 немецких 
танков. В воздушных боях 
и 'огнем зенитной артплле- 
рии-сбито 494 немецких са
молета.

начинать п период ранней гИЯНН0Й сбруи. у ’МНОГИх ло 
восковой спелости зерна '
в средней части метелки. 
В это время зерно в верх
ней части метелки имеет 
уже полную спелость, а в 
нижней еще зеленоватое, 
зеленые также еще и стеб 
ли. Совершенно не нужно 
дожидаться созревания всей 
метелки и пожелтения со
ломы, так как в это время 
зерно с верхней части ме
телки—самое '‘крупное и 
ценное—неизбежно осыпет
ся.

После уборки проса мас
са сочных стеблей и све
жих, еще зеленых, листьев 
может вызвать согревание 
снопов в копнах и скир
дах. Поэтому н е л ь з я  
снопы проса сразу пос
ле уборки складывать 
в копны, а нужно предва
рительно расставить для 
просушки. В ненастную по
году для просушки надо 
использовать крытые тока. 
Агроном М. Алмазова.

В РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ
В колхозе им. Чапаева, 

Петровского сельсовета, 
выявлена группа расхити
телей колхозного зерна.Хи
щения производились бри
гадиром Крицьовой, весов
щиком тока Тимофеевой и 
мельником Карасевым. 30 
августа на мельнице было 
обнаружено 6  центнеров 
похищенного хлеба. , 

Расхитители колхозного 
зерна арестованы и привле
каются к уголовной ответ
ственности но закону от 7 
августа 1932 г.На-днях во
зы предстанут перед судом. 

Райпрокурор Сурин.

шадей —побитость. Предсе
датель колхоза т. Вдовин 
сам за обезличку коня. Он 
дает своей „теории" глу
бокомысленное об‘яснение:

—Закрепи, а вдруг что 
случится с лошадью, со
ставляй материал, вызывай, 
расследуй...

В крайне истощенном со
стоянии лошади в колхозе 
„Красный Восток". Причи
на — та же губительная 
обезличка. Здесь сорвали 
случку кобыл, не ремонти
руют конные дворы. Кол
хозники спрашивают пред
правления тов. Шумилова, 
когда же будет покончено 
с обезличкой? Следует от
вет:

—Так было и так будет!
Пора, давно пора покон

чить с обезличкой лоша
дей.

К. Власова,
ст. зоотехник райЗО.

РПС СРЫ ВАЕТ  ЗАГОТОВКИ
По системе- райпотребсо-' 

юза запланировано загото
вить и засолить 32 тонны 
огурцов и 5 тонн грибов. 
Но на сегодня засолено'все
го 15 тонн огурцов и 2 тон
ны грибов.

В чем причины столь 
плохой работы райпотреб
союза по заготовкам?

Своевременно не были 
изысканы кадушки.Но даже 
теперь, в разгар заготовок, 
мало что сделано для изыс
кания тары. Тов. Панчай

кин и его заместитель по 
заготовкам т. Юхляков про
должают много говорить о 
заготовках, нежели делать.

Не укомплектован заго
товительный аппарат. В 
Ломатской и Кайбичевском 
сельпо нет заместителей по 
заготовкам.Засолом овощей 
в этих сельпо никто не 
занимается'и  план сорван.

Думают ли тов. Панчай
кин и Юхляков выправлять 
положение?

М. К—аев,

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
3-го сентября английские 

войска, переправившись из 
Сицилии через узкий (в 
3,5 клм ширины) Мессин
ский пролив, высадились 
на юге Италии. Они почти 
не встретили сопротивле
ния ни на суше, ни на мо
ре. Небольшие отряды 
немцев, находившиеся на 
„носке** итальянского „са
пога" (так выглядит на 
карте Италия) без боя 
отошли на север. Мест
ность почти не минирована, 
железные дороги и мосты —

пе окружены „неприступ
ной" стеной. Доказано так
же, что в Италии очень ма
ло немецких войск. Сейчас 
Гитлер не в состоянии ока
зать своему итальянскому 
союзнику сколько-нибудь 
серьезную помощь.

Под влиянием радостных 
вестей с нашего фронта 
усиливают борьбу народы 
оккупированных стран. За 
истекшую неделю развер
нули наступательные дей
ствия героические парти
заны Югославии. В облас-

в-целости. Продвигаясь на тях Герцеговине, Боснии, 
север и на восток, англий-1 Далмации и Славонии осво- 
ские части уже захватили в 
пленсв.ыше 3 тысяч человек, 
почти исключительно—ита
льянцев. Сами английские 
газеты указывают на чрез
вычайную легкость, с ка
кой произошла высадка со
юзников в Италии. Вновь 
опровергнута ложь немец
кой пропаганды о том, буд- 
то-бы подступы к Евро-

бождены десятки населен
ных пунктов, перебито бо
лее 1.500 оккупантов, зах
вачены сотни пленных и 
большие трофеи. В Дании, 
не смотря на введение 
чрезвычайного положения, 
стачки, саботаж и нападе
ния на гитлеровцев не 
прекращаются.

(ТАСС).
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