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19 сентября колхозы района сдали 2.158 центнеров 
хлеба государству. Закрепить успех! Сдавать ежеднев
но в дни фронтового декадника столько хлеба, сколь
ко сдано 19 сентября—заказ фронта, боевой лозунг 
каждого колхоза!

Завершить до 25 сентября уборку хлебов и 
выполнить  ̂ план озимого сева—за это должен 
драться сейчас каждый колхоз, каждый колхозник и 
колхозница, каждый комбайнер и тракторист.

Все силы колхозов на выполнение хлебопоставок!
Пленум РК ВКП(б)

20 сентябри состоялся второй пленум РК ВКП(б). 
Пленум обсудил постановление бюро Мордовского Об
кома ВКП(б) от 17 сентября о ходе хлебопоставок и 
озимого сева по Дубенскому району.

За политическую беспечность, не принятие мер к 
несдатчикам хлебопоставок и нарушителям постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) „Об уборке урожая 
и заготовках сельскохозяйственных продуктов в 1943 г.“, 
за срыв озимого сева, пленум РК ВКП(б) снял с рабо
ты первого секретаря РК ВКП(б) т. Лобанову В. В. и 
отаел ее из состава членов бюро РК ВКП(б)

Пленум ввел в состав членов ч,бюро РК ВЧП(б) 
и избрал первым секретарем РК ВКП(б) т. Клюева П.П.

ТЕСНИМ ВРАГА ! I

ПОКОНЧИТЬ С ОТСТАВАНИЕМ!
Третий раз в условиях 

сурового военного времени 
мы проводим уборку, уро 
жая. Чтобы успешно спра 
виться с этой решающей за 
дачей, нужна, как никогда, 
железная организованность, 
мобилизация всех колхоз
ников на самоотверженную 
работу, полное использова
ние всех возможностей, 
умелое сочетание всех те
кущих работ. Но этого не 
было сделано во многих 
колхозах, в результате че 
го наш район в целом се
рьезно отстает в проведе
нии сельскохозяйственных 
работ. В большинстве кол
хозов не закончена косови
ца и скирдование. Из пяти
дневки в пятидневку сры
вается график хлебопоста
вок государству и озимого 
сева.

Состоявшийся 20 сентяб
ря II пленум райкома ВКП(б) 
отметил, что основной при
чиной столь позорного от
ставания района является 
политическая беспечность, 
либерализм к несдатчикам 
и нарушителям постановле
ния СНК СССР и ЦКВКП(б) 
„Об уборке урожая и заго
товках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1943 г \ ,  
допущенные со стороны бю
ро РК ВКП(б)и ряда первич-. 
ных парторганизаций, за
пущенность партийно-поли
тический работы среди кол
хозников. В результате это
го за второй период сель
скохозяйственных работ од
на четвертая часть колхоз-* 
ников не выработала уста
новленного минимума тру
додней.

Пленум отметил,что неко
торые секретари первичных 

партийно-комсомольских 
организаций допустили не
терпимое послабление в 
борьбе с расхитителями 
колхозного хлеба.Райпроку- 
рор т. Сурин, РО НКВД, 
нарсудья т. Барабанов не 
проявляют должной опера
тивности в быстрейшем рас
следовании дел о хищениях 
и наказании 'расхитителей.

За допущение политичес
кой беспечности, не приня
тие мер к несдатчикам хле
бопоставок, срыв озимого 
сева, пленум РК ВКП(б) 
снял с работы первого 
секретаря РК ВКП(б) Ло
банову и потребовал от 
бюро РК ВКП(б), секрета
рей первичных парторга
низаций коренным образом 
улучшить партийно-поли
тическую работу, мобили
зовать всех колхозников и 
рабочих МТС и совхоза на 
боевую работу с тем, что
бы в дни фронтового декад
ника ликвидировать отста
вание района. Задача сос
тоит в том, чтобы до 25 
сентября завершить косо  
вицу и скирдование хле
бов, закончить озимый 
сев,до 1 октября—уборку  
картофеля и технических 
культур, до 5 октября— 
молотьбу.

19 сентября колхозы на
шего района сдали крас
ным обозом  2.158 цент
неров хлеба государству. 
Задача состоит в том, 
чтобы закрепить этот у с 
пех, сдавать ежедневно  
не менее 2.000 центнеров 
и обеспечить тем самым 
выполнение данного гра
фика хлебосдачи Ника
кой поблажки срывщикам 
графика, сурово и беспо
щадно карать нарушителей 
постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) „Об уборке ( 
урожая и заготовках сель-: 
скохозяйственных продук
тов в 1943 г .“!

Красная Армия продол-1 
жает свое победоносное 
наступление. На победы 
доблестных фронтовиков 
ответим новыми произвол-’ 
ственными победами в ты
лу! Больше организован
ности и дисциплины! Все 
силы, всю энергию—на за
вершение уборки, озимого 
сева, на досрочное выпол
нение плана хлебопоставок!

Выше знамя социалисти
ческого соревнования на 
колхозных полях!

Еще сражается фашистская 
орда,

Еще не все свои деревни, 
города

Освободили мы от вражес
кого гнета. 

Но терпит враг от нас урон, 
И не сегодня, завтра он 
В стальные попадет те

нета!
Художник-П.Соколов-Скаля 
текст Демьян Бедный.

ЗА ОДИН ДЕНЬ — 
160 ЦЕНТНЕРОВ

Поводимово. Организо
ванно был проведен 19 сен
тября красный обоз в кол
хозе им. Куйбышева. За 
один день на ссыпной пункт 
сдано 160 центнеров хлеба. 
Колхоз сдал свыше 1.500 
центнеров хлеба государст
ву. Колхозники обязуются 
в дни фронтового декадни
ка полностью расчитаться 
с государством по хлебо
поставкам.

—Это будет нашим салю
том,—говорят они, —насту
пающей Красной Армии.

И. Куприн.

ДОСРОЧНО
Воодушевленные победа

ми Красной Армии, многие 
колхозники досрочно рас
читываются с государством 
по обязательным постав
кам сельхозпродуктов. В 
с. Николаевке колхозни
ца Шарина П. И. пол
ностью выполнила свои обя
зательства по поставкам за
1943 год и сдала авансом 
на 1944 г. 17 килограммов 
мяса. Ее примеру последо
вали Шумилова Л. В., Рас
сохина Е. В. и другие.

В с. Налитове Радаев Я. 
Ф., полностью выполнив 
свои обязательства за 1943 
г., сдал на 1944 г. авансом 
53 килограмма мяса. Кран- 
зеев И. А. сдал авансом 
на 1944 год 20 килограммов 
мяса. М. Путилин,
агент райуполнаркомзага.

ДОСКА ПОЧЕТА
По реш ению  исполкома районного  совета де

путатов трудящ ихся и бюро РК ВКП(б)заносится:
Колхоз им. Ф РУН ЗЕ%

(Председатель кол хоза  т. Расш ивалин).
К олхоз выполнил годовой план хл ебоп оста 

вок. Своевременно и при высоком качестве  
проведен?, на всей площади косовица и скир
дование зернобобовы х. П л 1 н озим ого сева* вы
полнен на 10Э%. Ко 1X03 закончил уб орку  про
са и заканчивает уборку  картоф еля  и конопли.

*---------7--------------------------------------------- -------  -------------«

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК 
АВАНСИРОВАНИЯ

Постановление Совнарко
ма СССР и ЦК ВКП(б) „Об 
уборке и заготовках сель 
скохозяйственных продук
тов в 1943 г .“ устанавли
вает „выдачу зерна, карто
феля и овощей по трудод
ням производить в период 
уборки раз в неделю". - 

Однако, этот порядок 
авансирования в некоторых 
колхозах грубо нарушается. 
В колхозе „Большевик* 
(председатель т. Жарков) 
до сих пор за все время 
уборки колхозники аванси
ровались всего один раз. 
Сейчас в колхозе в фонде 
авансирования имеется свы
ше 90 центнеров зерна. За - 1

держка выдачи аванса про
исходит исключительно от 
плохой работы счетного ап
парата колхоза и в первую 
очередь от беззаботности 
счетовода Письмерова.

Всего по одному разу 
аванс выдавали так же в 
колхозах им. Чапаева (тов. 
Горянкин), им. Чкалова (т. 
Савин) и т. д. Здесь ждут 
когда „накопится" поболь
ше хлеба.

Надо положить конец по
добной неправильной прак
тике, идущей в разрез с 
решением партии и прави
тельства.

П. Гарькин,
зав. райЗО.

В А ГРЕГА Т Е  КОМ БАЙНЕРА БИУШ КИНА

На 20 сентября комбай
новый агрегат комбайнера 
Биушкина Т. С. (колхоз им. 
Калинина) убрал на „Ком
мунаре" 3.60 гектаров. Это 
две годовых нормы!

— Как я этого добился?— 
говорит т. Биушкин. —Ком
байн был хорошо отремон
тирован. Перед уборкой 
я подобрал слаженный кол
лектив. Штурвальным у

меня В. Катаев, тракто
ристами Суханов И. и Ли
зунова М. У нас не было 
простоев. В отдельные дни 
мы убирали до 24 гекта
ров или давали по три 
нормы.

Три годовых нормы —
вот мое обязятельство. И 
я его выполню.

Вдовин.

В РАЙКОМИССИИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социалистического соревнования 

за пятидневку,с 15 по 2 0  сентября, районная комиссия 
постановляет:

1. Лучшие показатели за истекшую пятидневку дал 
колхоз им. Ленина (председатель т. Бурнаев). Колхоз 
сдал государству 1.878 центнеров хлеба. 19 сентября 
за один день сдано 140 центнеров. Колхоз завершил 
озимый сев, посеяв 447 гектаров при плане 407. Вру
чить колхозу переходящее Красное знамя исполкома 
райсовета и бюро РК ВКП(б).

2. Отметить хорошую работу правления колхоза им. 
Куйбышева, колхозов им. Сталина (председатель т. 
Волченков) и „Красные Луга" (т. Князькин), выпол
нившие график всех работ. Эти колхозы являются 
кандидатами на получение переходящего Красного 
знамени в пятой пятидневке сентября.

3. Отметить крайнее отставание в четвертой пятиднев
ке сентября колхозов: „Красная звезда." (т. Кулагина), 
им. Политотдела (т. Костычев), „Якстере пиче" (т. Че- 
кунов), „Шлавка" (т. Наумкин), сорвавшие график 
хлебосдачи, молотьбы и озимого сева.
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(О бзор  военных действий с 15 по 21 сентября 1943 г )

Яз46 (7751

За  время с 15 п о 21 сен 
тября наши вой< к а на ши 
роком фронте продолжали 
развивать успешное нас
тупление.

На Киевском направле
нии, в результате двух
дневных боев, советские 
части 15 сентября заняли 
город и крупный железно
дорожный узел Нежин— 
важнейший спорный пункт 
обороны немцев на мути 
к Киеву. В боях за 'Н е 
жин истреблено 3.000 не
мецких солдат и офице
ров, захвачено 14 танков, 
60 орудий, из них 1 2  дально
бойных, крупные склады 
с боеприпасами и продо
вольствием. Про/пзигаясь 
вперед, советские войска 
в последующие дни заняли 
города Ромны, Миргород, 
Ромо да н, П р и л ук и, П и р яти н, 
Лубны, Хорол, Гребенка и 
Козелец.

Наши войска успешно 
форсировали реку Десна и
2 1  сентября овладели об
ластным центром Украины
— городом Чернигов .Захва-; 
чено 25 танков, 60 орудий 
и много других трофеев.

На Запорожском и М е
литопольском направлени
ях наши войска с боями 
освободили от немецко-фа
шистских захватчиков го
рода Гуляйполе, Пологи, 
Ногайск, Орехов, Большой 
Токмак и сотни других 
населенных пунктов, в том 
числе М ордвиново , рас
положенную в 5 километ
рах южнее Мелитополя.

Наши войска, наступаю
щие вдоль побережья 
Азовского моря, овладели 
городом и портом Осипен
ко (Бердянск).

Войска Северо-Кавказ
ского фронта во взаимо
действии с Черноморским 
флотом, 16 сентября овла
дели городом и портом Но
вороссийск. В пятидневных 
ожесточенных боях за Но
вороссийск наши войска 
разгромили три немецких и, 
одну румынскую дивизии 
и портовые команды мор
ской пехоты немцев.

На Кубани наши войска 
прорвали мощную оборони
тельную линию немцев, за
няли районные центры 
Верхне-Баканский, Варени- 
ковская и ряд других н а 
селенных пунктов.

На Днепропетровске м 
направлении наши войска 
заняли города и крупные

железнодорожные узлы Ло 
зовая, Павлограл, Синель- 
никово и многие другие 
населенные пункты.

Па Полтавском направле
нии наши войска, преодо
левая упорное сопротивле
ние немцев, продвигались 
вперед и заняли город Кра- 
сноград. Только за 2 1  сен
тября освоб<Л<депо 250 на
селенных пунктов.

Войска Брянского фронта
17 сентября успешно фор- 
сировали реку Десна и, сло
мив сопротивление против
ника, овладели городами 
Брянск и Бежица. Разгром
лены шесть немецких пе
хотных дивизий.

Южнее Брянска наши 
войска в нескольких мес
тах форсировали реку Д е с 
на, прорвали мощную обо
ронительную линию, к о то 
рой противник присвоил на
звание „Немецкий восточ
ный зал" и 16 сентября с 
боями заняли город Понго-
род-Северский. Развивая 
наступление на Гомельском 
направлении, советские ча
сти заняли город Щорс 
(Сновск). *

На Смоленском направле
нии войска Калининского 
фронта, в результате четы- 
Рехдневных ожесточенных 

оев, прорвали сильно ук
репленную долговременную 
оооропительную полосу 
противника и штурмом ов
ладели городом Д уховщ ина,
-  важнейшим Опорным пун-3 
ктом врага на путях к Смо-I 
ленску. Разгромлено не
сколько немецких дивизий, 
уничтожено 72 вражеских 
ганка, 204 орудия, более 
1 0 0  минометов, 376 пулеме
тов и 34 склада с боепри
пасами. Захвачено 26 тан
ков, 2 0 0  орудий, свыше 300 
минометов, 570 пулеметов,

склада с боеприпасами
I другие трофеи. Взято 

свыше 600 пленных. 2 0  сен- 
1ября наши войска заняли 
город Велиж.

Войска Западного фронта 
после упорных боев, овла
дела важным пунктом обо
роны немцев на подступах 
к Смоленску—городом и 
железнодорожной станцией 
Ярцево.

За время с 14 по 20 сен-
I я бря наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 290 немецких танков. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
335 немецких самолетов.

Калпе Бердыбеков—в прошлом крестьянин-бедняк, 
1 ныне зажиточный колхозники председатель передо
вого колхоза имени Карла Маркса (Пахтааральский рай- 
)н, Южно-Казахстанская область). Во время подписки 

на Второй Государственный Военный заем тов. Берды
беков, как известно, с согласия всей семьи внес все 
семейные сбережения — 1 миллион 36 тысяч рублей на
личными в счетчподписки на заем, а полученные обли
гации сдал в фонд обороны Родины. Десятки писем с 
фронта и от колхозников всего Союза ежедневно полу
чает К. Бердыбеков.

На снимке: К. Бердыбеков и его сестра Тура им 
пишут ответ фронтовикам.
Хото Г. Угриновича. Фотохроника ТАСС,

В ПОМОЩЬ КОЛХОЗНИКАМ

КАК т. К П ЯЗЬ КИ Н ОБОРУ ДО ВАЛ 
СЕНОКОСИЛКУ 

ДЛЯ УБОРКИ КОНОПЛИ

Подвижная группа минеров под
нем противника устанавливает мины.     , . —&—  -_____ _____

При ручной уборке ко
нопли, чтобы освободить 
корни от земли, нужно уда
рить корневую часть о зем
лю или обить палкой, а от1] 
этого осыпается семя, что 
ведет к большим потерям. 
Кроме того, для выдерги
вания конопли требуются 
большие усилия.

Как избежать этого? 
Над этим вопросом заду
мался председатель кол
хоза „Красные Луга" тов. 
Кцязькин, в прошлом ра
ботавший кузнецом. В из
бежание потерь семя-ко
нопли, он решил для убор
ки конопли приспособить 
косилку. И он этого д о 
бился .

Как переоборудовал  тов. 
Князькин косилку  для 
уборки конопли?

В отверстие пальцевого 
бруса косилки (отверстие, 
в которое вставляется крю
чок при транспортном по

лож ении  косилки) привин
чивается болтом железная 
стойка высотой в 1 метр 
под прямым углом парал
лельно пальцевому брусу 
и до конца бруса. От кон
ца бруса е правой стороны 
на высоте 1 метр под опре
деленным углом укрепляет
ся стеблеотвод, длина ко
торого 1 , 8  метра. П еред
ний конец его соприкаеает 
с я с правой постромкой

лошади, запряженной по 
правой стороне дышла.

Для' укрепления етебле- 
отвода к дышлу, к стебле- 
6 т%1ду прикрепляется от-

1 к осина. К заднему концу 
с Тс 5л е от вод а прикреплен 
’стеблесборщик, к которому 
во время работы косилки 

'собираются стебли, потом 
(.тодвигаются и привалива
ются палкой к стоячим
стеблям конопли. Идущие 
с зади колхозники собира
ют стебли конопли и вяжут 
в снопы.

Приспособленная косил
ка намного повышает про
изводительность т руда. В 
колхозе „Красные Луга" в 
прошлом году за 4  дня на 
косилке было убрано 1 2  

гектаров. Сейчас в колхозе 
на переоборудованной се
нокосилке убирают до 4  га 
конопли в день. Срез стеб
лей очень низок—у самой 
корневой шеи, что и жела
тельно для достижения ми
нимума отхода стеблей ко
пой л и -сол ом к и . Качество
работы хорош ее

Приспособление к косил
ке совершенно несложное 
и не требует никаких зат
рат и такое приспособле
ние мржно сделать в лю
бом колхозе.

Агроном, пень коза пода.
Ф. Хрипунов.

В КОЛХОЗЕ ИМ. 
ПОЛИТОТДЕЛА 

СРЫВАЮТ СЕВ ОЗИМЫХ

Три месяца правление 
колхоза им. Политотдела 
давало ежедневные наряды 
на подъем паров. На звон
ки из райЗО председатель 
Костычев неизменно отве
чал: V

--'Выделено шесть лоша
дей, Пашем...

А как пашут, как рабо
тают плугари Костычева 
нисколько не интересова
ло. Впрочем, был выделен 
ответственным за подъем 
паров полевод Тарасов. 
Но этот „ответственный" 
не припомнит был ли он 
на пашне.

Три месяца поднимали 
нары-и за эго время с гре
хом пополам вспахали....24 
га. Это меньше, чем трид
цать соток в день!

Правда, выручил трак
тор, вспахавший 165 гек
таров. Но качество паров 
плохое—глубина пахоты 
всего 6 — 8  сантиметров, 
много огрехов. Но -Косты
чев и Тарасов не забрако
вали пахоту, не захотели 
попортить своих отноше
ний с бригадиром трактор
ной бригады Раксиным.

Почти два месяца в кол
хозе сеют. И всего посея
но 99 гектаров из плана 
240. На севе занято 8  ло 
шадей, 4 сеялки. На сеял
ках работают исключитель
но Дети, все скопом. На- 
чйвая работу в О1— 1 0  часов 
утра, через пару часов де
лается трехчасовой пере
рыв. В поле правленцы не 
заглядывают и никто не 
хочет замечать плохую за 
делку семян. Удивительно 
ли после этого, что Четы
ре сеялки засевают за день
4 — 6  гектаров, а ведь они 
могут засеять 16—20 гек
таров.

Так по расхлябанности 
Костычева и Тарасова в 
колхозе им. Политотдела 
срывается сев озимых.

Ф—нов.

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ 
МАХОРКИ

* Красино. Хороший уро 
жай махорки вырастил 
колхоз им. Ворошилова. 
С каждого гектара собра
но 40 центнеров махорки.

Колхоз начал сдачу ма
хорки нового урожая го
сударству.

А. Журавлева.

П И О НЕРЫ —ФРОНТУ’
П и о перы Енгалычевской 

НСШ (старшая вожатая 
Нина Чесноков;!) за л ет 
ний период собрали 27 ки
логр а м м о в л е к а рст в е н ны х 
трав и 2 0 0 килограммов гри
бов. Особенно активно в 
сборе участвовали пионе
ры 'Гая Белкина, Нина Тин
гаева и Дуся Шибалова.

Пионеры Юра Пегрунин, 
Саша Захаров и др. соб
рали 9 овчин, -3 пары ва
режек и 3 килограмма 
шерсти.

Сейчас школьники соби
рают колосья.

Л. Кошелева,
секретарь РК ВЛКСМ

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

Объявления
В с. Дубенках открыт 
пункт по приемке ма
хорки от колхозов и кол
хозников.

Сдавайте махорку. 
Д убен ск ое отделение  

„Главтабака."
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