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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н  С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского Р К  ВКП (б ) и исполкома райсовета  

депутатов трудящ ихся, МАССР.

№(808) 21 14 июня 1944 года.

Чтобы избавить нашу страну и союзные с 
нами страны от опасности порабощения, нужно

* * 4
преследовать раненого немецкого зверя по пя
там и добить его в его собственной берлоге.

И. СТАЛИН.

ВСЕ -  НА ПРОПОЛКУ!
Получение .высокого 

урожая немыслимо без 
хорошей агротехники ухо
да за посевами. Поля дол
жны быть чистыми от сор
няков. Это наглядно вид
но на примере колхозов, 
получающих из года в год 
хорошие урожаи. Колхоз 
„Красные Луга" в прошлом 
году провел трехкрат
ную прополку посевов и 
собрал урожай зерновых 
до 14 центнереп с гектара, 
а некоторые участки дали 
стопудовый урожай. Боль
шое внимание прополоч
ным работам колхозники 
уделил'Н и в-этом году,про
ведена уже первая пропол
ка и начата вторичная. 
Состояние посевов хоро
шее, урожай обещает быть 
выше прошлогоднего.
Именно одной из главных 

причин низкого урожая 
в ряде колхозов района 
в прошлом году явилось 
грубое игнорирование ме
роприятий ПС у х  о й  
посевами. Своевремен
но посевы не были про
полоты и местами были 
заглушены сорняками.

Серьезную засоренность 
полей мы имеем в неко
торых колхозах и в этом 
году. До сего времени к 
прополочной не приступили 
колхозы „Валскень Зоря" 
(председатель т. Кургаев), 
им. Кагановича (т. Слугин) 
им. Калинина (Тимашев), 
им. Чапаева (т. Бурнаев), 
им. Чкалова (т.Банторин), 
„Красный пахарь** (т. Батяй
кин), „Большевик1* (т. Куз
нецов). В других колхо
зах, как „Красное За-
речье** им. Кирова, им.
18 партсъезда, им. РККА, 
хотя и начали прополку, 
темпы и качество ее
крайне низкие.

Большинство колхозов 
не уделяет внимания 
правильной организации 
труда на прополке. На
пример, в колхозе „Комму
нар" работа на прополке про

ходит скопом —группами 
по 20—30 человек. Звенья 
обезличены, об индивиду
альной сдельщине не мо
жет быть и речи. Отсюда 
ясно, почему не выпол
няются нормы выработки 
и крайне плохое качество 
прополки.

Казалось бы, с началом 
массовых прополочных 
работ во всех колхозах 
должны быть открыты
детские ясли. Однако,
этого нет во многих кол
хозах и в частности, в 
„Красном путиловце** им. 
Пушкина, „Марс**, „22-и 
годовщина Октября и др. 
Председатели этих кол
хозов много говорят об 
организации детяслей, 
но, как говорится, сло
вами яслей не откроешь.

С прополочной медлить 
нельзя. Сейчас в большин
стве колхозов имеется 
мтого свободной рабочей 
силы. В дальнейшем, ког- 
А-» начнется "сенокос, ат*»; 
возможности сузятся. По
этому сейчас на прополке 
дорог каждый день, каж
дый человек.

Задача правлений колхо
зов, первичных парторга
низаций—немедленно под
нять всех колхозников, 
колхозниц, подростков, 
школьников на массовое 
проведение прополочных 
работ.

Надо решительно по
кончить с неправильной 
организацией труда на 
прополке. Работать толь
ко по звеньям, внедряя 
внутри звеньев обязатель
ную индивидуальную
сдельщину.

Поля должны быть 
чистыми от сорняков. 
В этом—залог получения 
военного урожая.

Раздуем пламя соци
алистического соревнова 
ния за новы2 победы со
циалистического земледе
лия!

Все—на прополку!

В райкомиссии по 
соцсоревнованию

Рассмотрев результаты социалистического соревнова
ния за пятидневку, с 5 по 10 июня, районная комиссия 
по соц. соревнованию постановляет:

1. В связи с тем, что ни один колхоз не выполнил 
задания но прополке посевов и подъему паров, 
вручение переходящего Красного знамени исполкома 
райсовета и РК ВКП(б) отложить и присуждение его про
извести по результатам работы в следующей пятидневке.

2. Считать кандидатами на получение переходящего 
Красного знамени колхозы: им. Фрунзе (т.Расшивалин), 
закончивший первую прополку, им. Ворошилова (т. 
Масягин)—прополол 90 процентов посевов, поднял 25 
гектаров паров, колхоз „Красные Луга** (т. Князькин), 
—закончил первую прополку и поднял 1о гектаров 
паров.

ТРИ НОРМЫ

В прошлом номере рай
газеты „Сталинская трибу
на “ сообщалось о том, что 
плугарь Волгушев П. и 
погонщик Ваня Филатов 
(колхоз им. Куйбышева) на 
паре быков на двухлемеш
ном плуге вспахали 0,65 
га и дали обязательство 
довести ежедневную выра
ботку до 1 гектара. Свое 
обязательство они выпол
нили. Уже 6 июня П. Вол- 
гушев и Ваня Филатов вспа 
хали на быках 1,20 га. 
Таким образом, ежедневное 
выполнение норм доведено 
до 300 процентов.

Каким образом юные плу
гари добились такой высо
кой производительности?

Работа начинается в 4 
часа утра. Через каждые 
полутора—два часа работы 
быкам дается часовой от
дых,во время которого они 
подкармливаются заранее 
накошенной травой. К 9 
часам вечера работа
заканчивается.

Правление колхоза П. Во- 
лгушева премировало 3
метрами мануфактуры, а
Ваню Филатова 2 метрами.

Пахота на быках органи
зована и проводится под
руководством бригадира 
Федора Кузнецова.

Г. Касимкин.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 7 по 13 июня 1944 г.)

ПОДНИМАЮТ ПАРЫ
С 8 июня в колхозе 

„Красные Луга" развернул
ся подъем паров. На 14 
июня план паровой пахоты 
выполнен на 30 процентов. 
Пахари Петр Астафьев, Ви
ктор Сакалкин, Иван Исаев 
на однолемешном плуге 
пашут за день до 0,90 га 
при норме 0,75 каждый.

Все рабочие быки колхо
за переключены на вывоз
ку навоза на пары. Выве
зено за пятидневку 600 
возов. На вывозке навоза 
особенно хорошо работают 
Князькина Варвара, Локше
ва Ольга и Раксин* Петр.

Е. Кузнецова.

НА ПРОПОЛКЕ
Раннее летнее утро. Еще 

нигде никого не видно, а 
звено девочек-школьниц 
уже вышло в поле на про
полку. В звене их 5 чело
век. Дружно и слаженно 
идет работа. С 5 июня 
звено пропололо 6 га. Нор
мы выработки девочки пе
ревыполняют. Они пропа 
лывают по 0,25-0,30 га 
при норме 0, 20. Взрослые 
колхозники колхоза„Крас- 
ные Луга" с гордостью на
зывают имена Поли Сакал- 
киной, Маруся Каргиной, 
Поли Араповой, которые 
особенно хорошо работают. 
| А. Кузнецова,

Войска Ленинградского 
фронта 10-го июня переш
ли в наступление на Ка
рельском иереш же, се
вернее Ленингрг л. Свы
ше трех *часов оветские 
артиллеристы орушали 
оборонительные оруже- 
ния противника. 1 та авиа
ция с воздуха наносила 
мощные удары п вражес
ким позициям. В резуль
тате сокрушительных дей
ствий артиллерии и авиа
ции только на одном 
участие было уничтоже
но 270 дзотов, д тов, бе
тонированных блиндажей 
и других сооружений бе
лофиннов. Советские вой
ска прорвали сй> _>но ук
репленную, развитую в 
глубину долговременную 
оборону финнов '41 за 
два дня ааг.1} На тельных
боев продвинулись впе
ред до 24 километров, 
расширив прорыв до 40 
километров по фронту. В 
ходе наступления войска 
Ленинградского фронта 
заняли город и крупную 
железнодорожную станцию 
Терийоки, важный опор
ный пункт обороны про
тивника Яппиля и более 
80 других населенных 
пунктов. Противник понес 
большие потери. В тран
шеях, окопах и блинда- 
шах остались тысячи тру
пов вражеских солдат, 
убитых в результате бом
бардировки и артиллерий
ского обстрела. Преодо
левая сопротивление и ин
женерные заграждения 
противника, наши войска
12 июня овладели важны
ми узлами обороны фин
нов Кивеннапа,- Райвола 
а также заняли более 30 
других населенных пунк
тов. Советские артилле
ристы непрерывно под
держивают своим огнем 
пехоту и танки. Н-ский 
гвардейский самоходный 
артиллерийский полк за 
день разбил 34 дзота,

уничтожил 28 орудий,
30 пулеметных точек и 
истребил до батальона 
белофиннов. В течение
13 июня наши войска ов
ладели несколькими опор
ными пунктами против
ника.

В районе северо-запад
нее и севернее города Яс
сы наши войска 7 июня от
били атаки небольших сил 
пехоты и танков противни
ка. По уточненным дан
ным, в результате боев с 
30 мая по 6 июня наши 
войска нанесли противни
ку в этом районе следую
щий урон в живой силе и 
технике: подбито и сожже- 
но*315 немецких танков и 
самоходных орудий, унич
тожено 29 бронемашин и 
бронетранспортеров, 62 по
левых орудия разного ка
либра, 240 пулеметов и 
до 400 автомашин. В воз
душных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбит 
451 немецкий самолет. 
Противник потерял только 
убитыми свыше 10.000 сво
их солдат и офицеров.

На других участках 
фронта без перемен.

Наша авиация дальнего^ 
действия в ночь на 7 июня 
вновь произвела массиро
ванный налет ^на железно
дорожный узел и военные 
объекты города • Яссы 
(Румыния).  Прямыми по
паданиями бомб разбито 
несколько железнодорож
ных эшелонов противника. 
В результате бомбарди
ровки возникли пожары. 
Горели вагоны, платфор
мы, цистерны и военные 
склады. Пожары сопро
вождались сильными взры
вами. Два наших самолета 
не вернулись на свои
аэродромы. %

За время с 6 по 12 июня 
в воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии 
сбито 164 самолета про
тивника.

ш кольники  выш ли В ПОЛЕ

Успешно закончив учеб
ный год, учащиеся Чебер- 
чинской средней школы 
(директор т. Авдон иче в) 
вышли работать на колхоз
ные поля. Сейчас ребята 
пропалывают посевы, очи
щают их от сорняков, доби
ваясь высокого военного 
урожая в этом году. Педа
гогический коллектив этой 
школы умело использует 
инициативу и желачи е уча

щихся помочь колхозникам 
в достижении высокого 
урожая. Создано 5 отрядов 
для работы на полях. Более 
40 гектардо прополото ру
ками школьников, вырабо
тано около 600 трудодней. 
Учащиеся и в летние кани
кулы не сидят без дела, а 
активно помогают своим 
родителям в работе на
полях.

Д. Спиридонова

г



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПОДНЯТЬ РОЛЬ 
ПАРТСОБРАНИЙ

В уставе БКП(б) записано, Iстранном, постановлении: 
что высшим руководящим I „Поручить парторганизации 
органом каждой первичнойIпри колхозе «Большевик"
партийной организации яв

ляется общее собранье. Ус 
тав требует ,чтобы общие 
собрания проводились регу
лярно, с тщательной и все
сторонней подготовкой к 
ним вопросов. О созыве 
партсобраний члены и кан
дидаты партии должны 
оповещаться заблаговре
менно, чтобы каждый ком
мунист знал, какие вопро
сы стоят на собрании, с 
тем, чтобы принять актив
ное участие в их разреше
нии.

Регулярное проведение 
партсобраний характери
зует вею ^внутрипартийную 
работу парторганизации,так 
как ^партсобрание являет-

прекратить отсев школьни
ков." Поистине зазаседа- 
лись. Занявшись обсужде
нием вопроса, как и каки
ми семенами посеять 2 гек
тара пришкольного участ
ка, коммунисты ни словом' 
не обмолвились о факте 
срыва весеннего сева в 
колхозе, о развале трудо
вой дисциплины и запу
щенности массово-полити
ческой работы среди кол
хозников.

В Неклюдовской парт
организации за 1944 год 
провели всего одно парт
собрание, да и то отчетно- 
выборное, согласно реше
ния бюро РК ВКП(б). Это 
было в марте. И с тех пор

О ПОСЛЕДНИХ ИЗВЕСТИЯХ 
ПО РАДИО

ся школой воспитания у|секретарь первичной парт- 
коммунистов политических организации ТелеГова 
и деловых качеств. В тех „ „ „ „ „ „ „ „ „  . „ -первичных парторганизаци- в<3" Р ° « м и  партийной рабо-
ях, где планово проходят 
партсобрания, правильно 
ставятся вопросы и выно
сятся конкретные решения 
с последующей проверкой 
их исполнения, все комму
нисты показывают личный 
пример проведения полити
ческой и производственной 
работы.

Два—три ‘раза в месяц 
собираются коммунисты 
Красинской парторганиза  ̂
дии> чтобы обсудить свои 
очередные дела. Только 
за время сева проведено 3 
партсобрания. 9 июня парт
собрание обсудило вопрос 
о заготовке 'кормов и под
готовке к уборочной кам
пании. Собрание обязало 
коммунистов Расшивалина,
Масягина и Заева с 10 ию
ня приступить к силосова
нию кормов и переключить 
кузнецов на ремонт убо
рочных машин. Уже на ут
ро секретарь первичной 
парторганизации т. Расши
валин проверил, как вы
полняется это решение. В 
колхозе им. Фрунзе за день 
была заложена яма силоса, 
сельхозмашины свезены к 
кузницам.

Регулярно партсобрания 
проводят секретари пер
вичных парторганизаций т.
Ярославкин (Чиндяново), т.
Кранзеев (колхоз „Якстере 
пиче") и другие. Колхоз 
„Якстере пиче" организо
ваннее Ъ этом году прово
дит посевные работы, чем 
в 'прошлом году, только 
вручную было вскопано до 
80 гектаров.

ты не занималась. Колхоз 
им. Кирова сорвал государ
ственный план сева.

От случая к случаю 
партсобрания проходят в 
Петровской (секретарь т. 
Щулепов), Енгалычевской 
(т. Никаев), Ардатовской 
(т. ' Биушкина) первичных 
парторганизациях.

Необходимо немедленно 
покончить с недооценкой 
роли партийных собраний, 
ведущей к запущенности 
всей партийной работы. 
Выполнение устава партии 
— закон для каждой пер. 
вичной парторганизации.

А. Воробьева,
зав. оргинструкторским 

отделом РК ВКП(б).‘

Из репродуктора донес
лись привычные два длин
ных и один короткий сиг
налы. Вслед за этим знако
мый голос диктора:

— Говорит Москва. Пере
даем последние известия.
Избач т. Семенова записы

вает краткое содержание 
передачи. Через полчаса 
копии этих записей от
правляются в правления 
колхозов, где размножают
ся и с нарочным рассыла
ются в поле к колхозникам. 
Быстро весь колхоз обле
тела весть о переходе в 
наступление наших войск 
на Карельском перешейке, 
об успешных действиях со
юзников в ^Северной Фран
ции и в Италии...

Секретарь первичной 
парторганизации т. Расши
валин проводит беседу с 
колхозниками на прополке.

—Много немцы и их бе
лофинские приспешники 
болтали о неприступности 
укреплений. Но нет таких 
преград,которые бы не пре
одолели наши славные рус
ские солдаты. Надо рабо
тать так, как сражаются 
на фронте наши воины ..

Спорнее начинается ра
бота. Гордость за боевые

мечного информирования 
колхозников о последних 
известиях. Умелое прове
дение боевой агитации да
ет свои благие результаты. 
Колхозы сельсовета успеш
но справляются со всеми 
сельскохозяйственными ра
ботами.

Однако, до сих пор боль
шинство секретарей пер
вичных парторганизаций не 
придает должного внимания 
организации коллективного 
радиослушания, не про
водят запись послед 
них новостей, поэтому о 
важнейших событиях кол
хозники остаются не ин
формированными. В Арда
тове, Турдаках, Ломатах, 
Морге нет даже репродук
торов. В 7 часов утра ник
то не подходит к телефон
ной трубке, чтобы прослу
шать, записать и передать 
последние известия другим1 

Следует указать на фак
ты срывов радиопередач по 
вине райсвязи (начальник 
т. Ивашкина). Телефонист
ки иногда не включают ра
дио в отдельные сельсове
ты, а иногда во время ра
диопередачи допускают те
лефонные переговоры. Ви
димо, в райсвязи считают

дела фронтовиков, радость}какой-нибудь ведомствен-
новой победы ириумножа 
ет силы.

Одна из колхозниц обод
ряюще восклицает:

— А ну, бабы, веселее! 
Так бывает ежедневно в 

Красинском сельсовете. 
Здесь давно оценили вели
кую силу коллективного 
радиослушания и евоевре-

ны и разговор важнее, не
жели трансляция радиопере
дачи.

Все эти недостатки необ
ходимо немедленно устра
нись и умело использовать 
радио, как могучее средст
во большевистской агита
ции и пропаганды.

К. Вертьиновв.

6 га при норме 4,5 га
Тракторот бригады № 7 

комсомолец Князькин 
ежедневно пер5«зы.юлняет 
нормы выработки на весен

нем севе. При норме 4,5 
он ежедневно дает по 6 и 
более га.

И. Брызжете.

За прочную 
кормовую базу 

для скота
Борьба за выполнение

плана развития животно
водства, полное сохране
ние поголовья скота не
мыслима без создания
прочной кормовой базы
для животноводства.

Сегодня-завтра в колхо
зах начинается сеноуборка. 
Она должна быть проведе
на быстро, ни один квад
ратный метр луговых уго
дий не должен пропасть 
даром.

Но ряд колхозов (им 
РККА, „Коммунар" и др.). 
сеноуборку встречают врас
плох. Здесь до сих пор не 
выделены косари, не соз
даны звенья, кос мало и 
имеющиеся не приведены 
в порядок. В этих колхо
зах подготовку к сенокосу 
откладывают со дня надень 
и ставят тем самым сено
уборку под угрозу срыва.

Не развернулась до сих 
пор в колхозах закладка 
силоса. Заложенный силос 
исчисляется буквально 
только десятками центне
ров. В колхозах Кабаевс
кого, Моргинского, Петров
ского сельсоветов в прош
лом } году скот оставили 
без кормов. Но из этого 
плачевного факта руководи
тели колхозов и сельсове
тов не извлекли должного 
урока—закладкой силоса 
по сей день не занимаются.

Серьезным источником 
дополнительной кормовой 
базы является, веточный 
корм. Но к его заготовке 
колхозы не приступили.Че
го ждут руководители кол
хозов? Неизвестно. А вре
мя идет...

Обеспечение скота кор
мами— важнейшее государ
ственное дело. И оно ре
шается в летние месяцы и 
главным образом сейчас, в 
июне. П. Гарькин.

ВЫСАДКА ВОЙСК СОЮЗНИКОВ НА 
СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ФРАНЦИИ

(ВОЕННЫЙ ОБЗОР)

ное тактическое значение,! ны.

Утром 6 июня началась | ром, Карантаном и Байе, а 
выеадка англо - америкав | также в 20 километрах к 
ских войск в Северной I югу от Гавра и но обе

Но в ряде мервичных 
парторганизаций игнори
руется роль партийных 
собраний. В колхозе „Боль
шевик" (секретарь партор
ганизации т. Кочкаев) за 
1944 г. проведено всего 
два партсобрания. 0 ,ф*о из

но высадку войск с кораб
лей, а также по воздуху 
высадку парашютных де
сантов. Прибывшие морем 
англо-американские войска 
высаживались в Сенекой 

этих собраний было пол-!бухте, преимущественно в

Франции. Эта операция яв 
ляетс.я началом того ком
бинированного удара с 
засада и востока, которого 
больше всего боится - фа
шистская Германия 
• Главным районом высад
ки союзников является
участок побережья Нор
мандии между портами

стороны Лизье.
Участок, намеченный со

юзниками для высадки, 
имеет ряд шоссейных и же
лезных дорог к Парижу. 
Океанские порты Шербур 
и Гавр соединены железно
дорожными линиями с Па
рижем, причем Гавр нахо
дится в 170 километрах от

Шербур и Гавр. Союзники Парижа. Союзные войска 
осуществляли одновремен- ведут упорные бои на по-

ностью посвящено обсуж 
дению вопроса... о выделе
нии пришкольного участка. 
Плоды своего обсуждения 
оформили более, чем в

устье реки Орн, а также 
вблизи Изиньи. Главным * 
районом парашюгных де
сантов союзных войск явил
ся сектор ^между Шербу-

луострове Конгантен, а 
также южнее и восточнее 
города Шербура. Крупные 
столкновения с танковыми 
частями немцев союзные 
войска имели в городе Кан, 
где бои развернулись р 
предместье города. Гор.эд 
Кан находится в 45 кило
метрах юго-западнее Гавра, 
на железной4дороге Шер
бур—Париж, и имеет паж-

00418.

как узел шоссейных и же 
лезнодорожных путей, за
пирающий ближайшие пу
ти из Парижа к Шербуру. 
Союзные войска 7 июня 
одержали уже первые ус
пехи, овладели городом 
Байе, в 8 км. от побе
режья Сенекой бухты, и 
перерезали в нескольких 
местах железную дорогу— 
Байе —Кан. Авиация с -юз- 
шу<ов продолжала прово
дить воздушные операции 
в крупном масштабе, ведя 
бомбардировку коммуни
каций немецких войск, же
лезнодорожных и шоссей
ных узлов и скоплений 
войск противника. Мощные 
удары авиации союзников 
были • сконцентрированы 
также по аэродромам гит
леровской авиации. Особен
но непрерывным атакам 
с воздуха подверглись 
мосты и все пути сообще- 
ния между Парижем и по
бережьем канала Ла-Манш, 
в особенности пути, про
ходящие от Сенекой бух
ты вдоль долины реки Се-

Гитлеровская пропаганда 
вынуждена признать, что 
немецкие войска во Фран
ции ведут тяжелые бои.

Бои, развернувшиеся на 
побережье Нормандии, яв
ляются только первой фа
зой наступления союзников 
за захват плацдарма. Сей
час еще преждевременно 
судить, где будет развер
нуто наступление главных 
сил союзников. Одно не
сомненно, что высадка со̂- 
юзных войск совершается 
планомерно и гитлеровская 
авиация и наземные войс
ка не в состоянии помешать 
ее осуществлению.

Превосходство сил союз
ников выражается прежде 
всего в хорошо обученных, 
свежих войсках.

Крупнейшие поражения 
гитлеровских войск под 
ударами Красной Армии ос
новательно потрясли боес
пособность личного соста
ва гитлеровской армии.

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.
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