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№22 (809) 22 июня 1944 года.

...Народам Советского Союза и их Красной Ар
мии, равно как нашим союзникам и их армиям 
предстоит еще суровая и тяжелая борьба за пол
ную победу над гитлеровскими извергами. Эта 
борьба потребует от них больших жертв, огром
ной выдержки, железной стойкости. Они должны 
мобилизовать все свои силы и возможности для 
того, чтобы разбить врага и проложить таким 
образом путь к миру. И. СТАЛИН.

ПОДНИМАТЬ ПАМ БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО

В цикле сельскохозяй
ственных работ, обеспечи
вающих получение высо
кого урожая, важнейшее
место, занимает своевре
менное проведение подъе
ма паров. Чем быстрее бу
дет поднят пар, т» м боль
ше влаги сохранится в
почве, тем больше будет 
урожай озимых.

В прошлом году свое
временная паровая пахота 
в ряде колхозов была гру
бо игнорирована, в резуль
тате чего план сева ози
мых был не выполнен. За
тяжка сроков, низкое ка
чество паров привели к 
тому, что в колхозах 
„Валскень зоря", „Красное 
заречье", им. Чкалова и 
других озимые частью по
гибли, а частью имеют 
крайне изреженный траво
стой.

И наоборот, состояние 
озимых хорошее сейчас в 
тех колхозах, где во-вре
мя и качественно пахали 
пары. Например, в колхо
зах им. Ворошилова, „Кра
сные Луга", им. Фрунзе и 
ряде других озимые обе
щают дать 16—17 центне
ров с гектара!

Пары решают судьбу 
урожая. Малейшее промед
ление с паровой пахотой 
грозит недобором многих 
центнеров зерна с каждого 
гектара. Однако, до сих 
пор только немногие кол
хозы развернули паровую 
кампанию. По-хозяйски по
дошли к организации взмета 
паров в колхозе им.Фрунзе 
Здесь все тягло переклю
чено на пахоту, за работой 
плугарей установлен стро
гий контроль,им предъявле 
но требовэние—безусловно 
выполнять нормы, давая 
отличное качество. Плугари 
работают с 4 часов утра до 
10часов вечера, подкормка 
лошадей прогодится в бороз
де.В результате этого колхоз 
только за истекшую пяти
дневку поднял 70 гектаров 
паров. Неплохо развернули 
вспашку колхозы им. Воро
шилов), „ Красная звезда"
, Красный Октябрь" |

Однако, в большинстве 
колхозов повторяют ошиб
ки прошлого года и срыва
ют установленный график 
взмета паров исключитель
но потому,что их руково
дители переживают празд
ничные настроения „между
парья", решили подотдох- 
н у т ь  после сева и использу
ют лошадей на каких уго
дно разъездах, но только 
не в борозде. Например, в 
колхозах им Ленина (пред
седатель г. Бурнаев),„Ком- 
мунар„ (т. Казачков) в ис
текшей пятидневке пахали 
для близира по два—три 
гектара в день. А ведь кол
хозы могут пахать по 20 гек
таров так как в каждом из 
них до 50 рабочих лошадей! 
Это ли не наглядный факт 
вопиющей беспечности и 
разгильдяйства?!

Безответственно относят
ся к подъему паров предсе
датели колхозов т. Кузне
цов (им. Молотова), т. Фа
дейкин (Излань),т. Каргин 
(„Красное Заречье"), т. 
Шарафулин(, Пролетарий"). 
Эти руководители все еще 
„раскачиваются",а ни одно
го гектара паров не подня
ли.

Лучшие агротехнические 
сроки подъема паров исте
кают. Это значит, что даль
нейшее промедление с па
рами--- преступление. Чтобы 
не быть в долгу перед 
родиной и фронтом, пред
седатели колхозов и сель
советов, секретари первич
ных парторганизаций дол
жны все свое внимание 
приковать к вопросу подъ
ема паров. 80 процентов 
тягла, все трактора— на 
подъем паров—закон для 
каждого колхоза, совхоза 
и МТС.

Разожжем пламя массо
вого социалистического со
ревнования за успешное 
выполнение плана подъема 
паров!

Работать от зари до зари, 
работать по —военному
— святой долг тружеников 
земли перед фронтом и 
родиной.

Тов. Сталин о вторжении союзных 
войск е Северную Францию

На вопрос корреспондента „Правды", 
как оценивает тов. Сталин высадку 
десанта союзников в Северной Фран
ции, тов. Сталин отметил следующее: 

Подводя1- итоги семидневных боев ос
вободительных войск союзников по втор
жению в Северную Францию, можно без 
колебаний сказать, что широкое форси
рование Ла-Манша и массовая высадка 
десантных войск союзников на -севере 
Франции, —удались полностью. Эго -не
сомненно блестящий успех наших союз
ников.

Нельзя не признать, что история войн 
не знает другого подобного предприя
тия по широте замысла, грандиозности

масштабов и мастерству выполнения.
Как известно, „непобедимый" На по

лсон в свое и >емя позорно провалился 
со своим планом форсировать Ла-Манш 
и захватить Британские острова. Исте
рик Гитлер, к >торый два года хвастал, 
что он прове I ;т форсирование Ла-Ман- 
ш 1, не рискнул сделать даже попытку 
осуществить свою угрозу. Только бри
танским и американским войскам уда
лось с честью осуществить гранди озный 
пчая форсирования Ла-Манша и массо
вой высадки десантных войск.

История отметит это дело, как дости
жение высшего порядка.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время с 14-го по 20-е июня 1944 г.)

В РАЙКОМИССИИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социали

стического соревнования за 
пятидневку, с 15 по 20 ию
ня, районная комиссия по 
соцсоревнованию постано
вила;

1. Лучшие показатели в 
работе за истекшую пяти
дневку дал колхоз им. 
Фрунзе (председатель тов. 
Расшивалин) Колхоз под
нял 70 гектаров паров и 
заканчивает вторичную 
прополку. За пятидневку 
заложено 65 тонн силоса. 
Вручить колхозу переходя

щее Красное знамя испол
кома райсовета депутатов 
трудящихся и РК ВКП(б).

2. Считать кандидатами 
на получение переходяще
го Красного знамени кол
хозы: „Красная звезда1*
(т. 11илесев)—поднял 50
гектаров паров и заложил
35 тонн силоса; им. Воро
шилова (т. Масягин), „Кра
сный Октябрь„ (т. Чичай
кин), выполнившие график 
подъема паров и закончив

шие прополку.

На Карельском перешей
ке войска Ленинградского 
фронта, развивая успешное 
наступление, 15-го июня 
прорвали 2-ю сильно укреп
ленную долговременную 
оборонительную полосу 
финнов. В итоге 6-дневных 
наступательных боев наши 
войска продвинулись впе
ред до 40 километров, рас
ширив прорыв до 75 кило
метров по фронту. В ходе 
прорыва первой и второй 
оборонительных полос про
тивника уничтожено и зах
вачено более 500 долговре
менных оборонительных со
оружений, преодолены 3 
мощных полосы противо
танковых и противопехот
ных заграждений (эскарпы, 
рвы, надолбы) и глубоко 
эшелонированные минные 
поля. Только в 3 узлах со
противления второй оборо
нительной линии противни
ка захвачено более 50 же
лезобетонных и броневых 
артиллерийских и пулемет
ных сооружений.

По предварительным дан
ным, войска Ленинградско
го фронта за 5 дней нас
тупательных боев, с 10 по
14 июня, захватили 235 ору
дий разного калибра, 180- 
минометов и 400 пулеме
тов. Кроме того, уничто
жено более 200 орудий и 
более 450 пулеметов. Про
тивник понес огромные по
тери в живой силе.

Продолжая наступление, 
наши войска 16 и 17 июня

заняли более 220. насе
ленных пунктов. Многие 
населенные пункты были 
превращены финнами в 
сильно укрепленные >зпы 
обороны. Продвижение со
ветских частей было ^нас
только стремительным, что 
финны даже не успели 
взорвать заминированный 
мост через водный рубеж. 
За один день части Н-ско
го соединения вывели из 
строя до 2 000 финских 
солдат и офицеров и зах
ватили много пленных и 
трофеев. 18 июня совет
ские войска, стремительным 
ударом прорвали 3 полосу 
обороны финнов — линию 
Маннергейма и штурмом 
заняли город и порт Бьер- 
кэ (Койвисто), районный 
центр Ленинградской об
ласти Рауту, а также бо
лее 100 других населен
ных пунктов. На следую
щий день наши войска рас 
ширили прорыв линии Ман
нергейма до 50 километ
ров* по фронту и, продви
гаясь вперед, заняли более 
70 населенных пунктов. 20 
июня войска Ленинград
ского фронта, развивая 
прорыв линии Маннергей
ма, преодолели сопротив
ление противника на внеш
нем и внутреннем обво
дах Выборгского укреплен
ного района финнов и 
штурмом овладели горо
дом и крепостью Выборг.

На других фронтах—без 
перемен.

Наша авиация дальнего 
действия в. ночь на 13, 14 
15 и 18 июня наносила 
массированные удары по 
аэродромам противника в 
районах Бреста, Белостока, 
Барановичей, Пикске, Мин
ска, Бобруйска, Орши, Лу- 
нинца. В результате бом
бардировок на аэродромах 
возникли. многочисленные 
пожары, сопровождавшиеся 
взрывами. Горели самолеты, 
склады боеприпасов и 
склады с горючим. Унич
тожено много самолетов 
противника.

Как теперь стало изве
стно, в боях в районе се
вернее Яссы отличился 
красноармеец Роман Семе
нович Смищук. 4 июня 25 
немецких танков атаковали 
наше подразделение. Тов. 
Смищук под огнем против
ника выбежал из траншеи 
навстречу вражеским тан
кам. Метко бросив одну за 
другой несколько противо
танковых гранат, он подбил 
три танка.Остальные немец
кие танки отошли, но за
тем вторично атаковали 
позиции подразделения. 
Отражая вражескую атаку, 
красноармеец Смищук под
бил гранатами еще три тан- 
ка. Таким образом, в ходе 
боя товарищ Смищук 'уни
чтожил 6 немецких танков.

За время с 13 по 19 ию
ня в воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 158 самолетов про
тивника.

ВРУЧЕНИЕ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ И В. МЕДАЛИ 
„ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ"

Вчера, 20 июня, в Кремле председа-( 
гель исполкома Московского городско
го совета депутатов трудящихся т. 
Пронин В. П. от имени Президиума 
Верховного Совета Союза ССР вру
чил первую медаль „За оборону Моск
вы" Председателю Государственного

Комитета 05 >р эн л, Вгр.ознэму Глав
нокомандующему Маршалу Советского 
Союза тов. Сталину Иосифу Виссарио
новичу, награжденному за руковод
ство героической обороной Москвы и 
организацию разгрома немецких войск 
под Москвой. (ТАСС)



2 СТАЛИНСКАЯ трибуна

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ РЕШАЕТ 
СУДЬБУ УРОЖАЯ

Проведением весеннего 
сева еще не решается воп
рос получения высокого 
урожая. Чтобы завоевать 
военный урожай, требуется 
проведение целого ряда 
агротехнических мероприя
тий и основное из них — 
своевременная и качествен
ная прополка.

В районе есть колхозы, 
где хорошо .организован 
уход за посевами. Колхоз 
им. Ворошилова, завершив 
первую, приступил ко вто
ричной прополке. На борь
бу с сорняками здесь мо
билизованы все колхозни
цы и подростки, на каж
дого человека Отмерены 
участки. *В поле не уви
дишь сорняков, поэтому и 
состояние посевов хоро
шее.

Однако, во многих кол
хозах, в результате неуме
ния правильно сочетать 
все работы, прополку соч
ли второстепенным делом 
и пустили ее на самотек. 
Например, в колхоза* 
„Красный пахарь" (пред. 
т. Батяйкин), „Красный пу
тиловец" (т. Варюшкин), 
.Шлавка* (т. Наумкин) по
ля крайне засорена, но 
этого 2не хотят замечать 
руководители колхозов и 
секретари первичных парт
организаций и до сих пор 
не пропололи ни одного 
гектара. Крайне плохо 
прополка проходит в кол
хозах им. Калинина (т. Ти- 
машев), „Красное заречье" 
(т. Каргин), им. Куйбыше
ва (т. Касимкин) и др.

Подобная негодная прак
тика игнорирования ухода 
за посевами ведет в конеч
ном итоге к потере уро
жая. Ни в коем случае 
нельзя забывать, что имен
но правильный уход за по
севами решает судьбу уро
жая.

Организация массовых 
прополочных работ — бое
вая и первоочередная за
дача правлений колхозов и 
сельсоветов, партийных и 
комсомольских организа
ций. На борьбу с сорняка
ми должны быть двинуты 
буквально все: и мал и
стар.

Проводя прополку, глав
ное внимание следует об
ращать на ее качество. По
севы надо пропалывать не 
менее 2—3 раз. Каче
ство прополки во мно 
гом зависит от правильной 
организации труда. Обяза
тельно на прополке надо 
довеои до каждого члена 
звена сезонные задания, 
выделии на весь период 
ух'•да индивидуальную за
гонку-делянку. Школьни
ков и детей, привлекаемых 
на прополку, влить в 
звенья, где работают их 
родители.

В целях проверки качест
ва прополки необходимо 
установить порядок, чтобы 
каждый работающий на 
прополке еда ал выполнен
ную загонку звеньевому, 
а последний—бригадиру и 
предколхоза. Во всех слу
чаях недоброкачественной 
прополки работа должна 
браковаться и переделы
ваться без начисления тру
додней.

Надо немедленно во всех 
колхозах организовать дет
ские ясли и площадки, 
чтобы обеспечить выход 
на работу всех • женщин, 
имеющих детей.

Необходимо развернуть 
массовое соцсоревнование 
на прополке, широко поощ
ряя передовиков, добиться, 
чтобы каждый участник 
прополки выполнял и пе
ревыполнял нормы выра
ботки. М. Бурмистров, 

секретарь РК ВКП(б)

Сенокос начался
Налитово. На многие 

километры раскинулись 
сенокосные угодия кол
хоза „Якстере пиче". 
Прекрасный травостой 
обещает сотни возов су
ходольного сена. 20 июня 
на лугах зазвенели косы. 
За два дня скошены пер
вые 15 гектаров лугов. 
Косари с первого же дня 
работы перевыполняют 
нормы выработки.

Николаевка. Колхозы 
„Красный восток" и им 
РККА 21 июня присту
пили к массовому сено- 
к шению. Скошено более 
10 гектаров.

Чеберчино. Вчера, 21 
июня, колхоз „Коммунар" 
приступил к сенокосу.

СИЛАМИ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

В ответ на обращение 
комсомольцев и молодежи 
Шуйского района, Иванов 
ской области, комсомольцы 
колхоза „Юпитер", где 
секретарем комсомольской 
организации Василькин М, 
проявили замечательную 
инициативу в заготовке 
кормов. Силами комсомоль
цев заложено 30 тонн 
силоса и заготовлено 15 
центнеров веточного кор
ма.

Хорошо работают на за 
готовке кормов Потешкин; 
Е., Депцов.П. и Демкииа П

С АНТИФАШИСТСКОГО м и т и н г а

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ 
ТРУДИСЬ, МОЛОДЕЖЬ!

17 июня в райцентре сос
тоялся районный антифаши
стский митинг молодежи? 
нашего района. Участники 
митинга приняли обращение 
ко всей молодежи Дубенс
кого района.

—Великие дни побед,— 
говорится в обращении,— 
переживает наш могучий 
советский народ. Красная 
Армия прошла трудный, но 
славный путь.

Наш народ выдержал все 
трудности и испытания вой
ны потому, что ведет нес 
к победе закаленная в бо
ях партия Ленина—Сталина 

Во имя победы все силы 
и стремления отдадим войне 
против немецких захватчи
ков, будем еще напряженнее 
трудиться. Пусть каждый

молодой патриот свою 
ненависть к врчгу выльет 
в практические дела!

Сейчас, как никогда, на
шей Родине нужен труд 
молодежи. Боевые задачи 
стоят сейчас перед нами— 
сельской молодежью.Давай- 
те вырастим военный уро
жай, чтобы дать стране и 
фронту больше хлеба!Шире 
размах социалистического 
соревнования молодежных 
тракторных бригад и звень
ев высокого урожая!

С честыо и до конца, 
как подобает сынам и доче
рям великого народа, выпол
ним свою к л я т в у ,  дат ую 
нами великому Сталину-

Мщение и смерть немец
ким зачв тчикам!

готовятся К УБОРОЧНОЙ
Колхоз им. Фрунзе де

ятельно готовится к убор
ке нового урожая. С ран
него утра до позднего 
вечера работает кузнец 
Манюхин, добротно ремон
тируя уборочные машины. 
Вышли из ремонта пер

вые две жатки.
Кипит работа в мастер

ской: колесники делают
новые колеса, плотники 
чинят телеги. В ближай
шие дни все ремонтные 
работы будут закончены.

Воеводин.

Районное совещание учителей
18 июня состоялось рай-1чевская НСШ (т. Никг.ев). 

онное совещание учителей. 1 Однако, в работе школ 
Совещание обсудило воп-!в прошедшем учебном то
вось! об итогах 1943—441 ду имелся ряд существен-

ЛУЧШ ИЕ ПЛУГАРИ

Подростки колхоза Крас
ная Звезда" Никеров 
Александр, Костычев Вла
димир и Козлов Николай 
ежедневно перевыполняют 
нормы выработки на подъ
еме паров. На одноле
мешном плуге ежедневно

учебного..года и о 
товке школ к новому учеб
ному году и об участии 
школ в сельскохозяйст
венных работах в период 
летних каникул.

Совещание отметило, 
что передовые школы и 
учителя района добились 
определенных успехов.К та
ким школам относятся Ка- 
баевская средняя школа(ди- 
ректор т. Ревакшин), Кра-

■ !

они пашут по 1,05-1,10 га синская начальная школа 
при норме 0,75 каждый. '(т. Лаврентьева), Енгалы-

БЕСЕДЫ ВРАЧА

О СЫПНОМ ТИФЕ
Сыпной тчф—тяжелая и 

опасная заразная болезнь 
Заболевание обычно начи
нается внезапно сильным 
жаром и . ознобом, голов
ной болью, ломотой в раз
ных частях т:ла. На пя
тый—шестой день болезни 
на коже больного появ
ляется сыпь, отчего эта 
болезнь и получила назва
ние сыпного тифа. В пер
вые дни болезни больные 
начинают бредить, они бес
покойны, мечутся в посте
ли и порываются уйти.
Выздоравливают от сыпно

го тифа очень медленно, 
долгое время держится сла
бость.

Сыпной тиф легко пере
дается от больных к здо
ровым через вшей, и от 
единичных случаев могут 
быстро возникать крупные 
вспышки сыпняка. Поэто
му, чем быстрее отделить 
больного,тем меньше опас

ность распространения бо
лезни. Заболевших сыпным 
тифом обязательно и не
медленно надо поместить в 
больницу, где им обеспе
чены правильный уход и 
лечение. 9

Отвозя заболевшег) в 
больницу, никуда не нуж
но заезжать ,ю дороге, что
бы не распространить за
разу. Нельзя посылать без 
рязрешения' врача или 
фельдшера школьников в 
школу, нельзя носить в яс
ли детей, если в семье 
кто-нибудь заболел сып
ным тифом.

Борьба со вшами—борь
ба с сыпным тифом. От 
головных вшей можно из
бавиться следующими спо
собами: у детей и мужчин 
коротко остричь волосы, 
остриженные волосы сжечь, 
голову вымыть горячей во
дой с мылом или со щело
ком, при длинных волосах

смочить волосы до корней 
керосином и повязать го
лову на 20—30 минут ко
сынкой. После этого вы-

1 мыть голову горячей;водой 
|с мылом и вычесать; Поло
сы частым гребещ|Г0гЙ/;

Для истребления в.щей в 
белье и одежде служат 
при санитарно—пропускных 
банях камеры-вошебойки. 
Если вошебойки нет,то для 
уничтожения платяных 
вшей можно пользоваться 
русской печью и простой 
баней, где прожарить все 
белье и одежду. Вшей на 
белье можно уничтожит., 
кипячением его в воде, 
лучше со щелоком, прогла- 
жив!нием горячим утюгом.

Кто терпит на себе вшей, 
тот подвергает себя и ок
ружающих опасности сып
ного тифа. В борьбе с уг
розой распространения сып
ного тифа должны прини
мать деятельное участие 
все советские и хозяйст
венные организации, все 
общественные работники. 
Вшивость и сыпной тиф

могут занести в колхозную 
семью проезжие и прохо
жие,останавливающиеся на 
ночлег. Для ночлега пос
торонних в каждом колхо
зе надо выделить особую 
заезжую избу.

Общественные санитар
ные инспектора в колхо
зах и совхозе должны до
биваться образцовой чис
тоты в гбщежитиях, шко
лах, яслях, вести агитацию 
за чистоту среди населе
ния, служить примером 
чистоты и опрятности в 
своем личном быту. Они 
должны выявлять заболев
ших, помогать отправлять 
их в больницу и вести наб 
людение за здоровьем всех 
близко соприкасавшихся с | 
заболевшим сыпным тиЛом.

Общими усилиями пред 
отвратим угрозу распро
странения сыпного гифа, 
сохраним здоровье и -силы 
советских людей.

• М. Богданова, 
врач районной амбулато
рии.

недостатков. Допу
щен большой неохват и 
отсев учащихся.

В ряде школ (Ломатской 
средняя школа, Поводи- 
мовская НСШ, Турдаков- 
скэя и Мач. Выселковская 
начальные школы) успева
емость и постановка учеб
но-воспитательной работы 
стояли на низком уровне, 
что особенно ярко показа
ли проверочные испыта
ния.

Совершенно недостаточ
но была поставлена рабо
та школьных комсомоль
ских и пионерских органи
заций.

Особое внимание сове
щание уделило вопросу о 
подготовке школ к новому 
учебному году. Своевре
менно подготовить школы к 
новому учебному году—ос
новная задача директоров и 
учителей школ.

В летние каникулы учи
теля и школьники долж
ны своим личным трудом 
оказать колхозам помощь в 
проведении прополки посе
вов и уборке урожая.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ДЕТПЛОЩАДКА

С 1 июля откроется рай
онная оздоровительная 
детская 'площадка. Здесь 
после' учебного года, пол
ного упорного труд^,отдох
нут и наберутся новых сил 
дети фронтовиков, сироты.

Для организации рабо
ты детской площадки вы
делены лучшие учителя 
и пионервожатые.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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