
'РИБУНА
Орган Дубенского РК  ВКП (б ) и исполкома райсовета  

д епутатов трудящ ихся, МАССР.

Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

С  Т А Л И Н С К А Я

№24 (811) 5 июля 1944 года.

Могучей, неудержимой поступью идет вперед 
доблестная Красная Армия. Славные наши бога
тыри-воины вернули Родине Минск—столицу род
ной Белоруссии.

Советский народ славит храбрость своих вои
нов, высокое воинское мастерство офицеров и 
генералов.

Поддержим наступлених Красной Армии новы- 
ми производственными победами в тылу!

ВЫШЕ ТЕМПЫ ПОДЪЕМА ПАРОВ, 
СЕНОКОСА, СИЛОСОВАНИЯ!

Умело сочетать 
все работы

Не загорами уборка 
хлебов—самый сложный I 
трудоемкий период рабо 
ты в сельском хозяйстве. 
Уборка успешно может 
быть проведена только при 
условии, если в ней при
мут участие все люди кол
хоза, все тягло. Иначе 
уборка будет проиграна

Это нацеливает сейчас* 
правления колхозов, сель 
советы, первичные партор
ганизации на то, чтобы к 
началу уборки закончить 
все текущие работы—подъ
ем паров, прополку, сено
кос, силосование, заготон- 
ку веточного корма. По 
этому в эти решающие дни 
в колхозах, как никогда, 
напряженно должна кипеть 
работа. Успех кроется в 
том, как председатели кол
хозов, бригадиры, комму
нисты сумеют сейчас гибко 
и оперативно руководить 
колхозниками, как они су
меют правильно и умело 
сочетать проведение всех 
текущих работ. Необходи
мо поэтому продуманно 
подходить к нарядам, по- 
боевому направлять ини
циативу колхозников на 
решающие участки работы.

Главное и основное- 
подъем паров. Ни одной 
лошади вне борозды! Ни 
одного пахаря, не выпол
няющего нормы выра
ботки! Это должно быть 
законом для каждого кол
хоза,

Для того, чтобы свое
временно закончить сено
кос и силосование, необхо
димо выделить для этого 
постоянные звенья, закре
пив их на правлениях, пос
тавив перед ними конкрет
ные задания. Заготовка 
веточного корма должна 
про:зводиться в основном 
силами работников живот
новодства. Никакой суто
локи и бестолковщины. 
Сейчас, как никогда, це
нен каждый человек!

Всех остальных колхоз
ников, колхозниц, подрост
ков, всех, от мала до ве
лика, — на прополку, на 
борьбу с сорняками. Про
полка — первостепенное де
ло, решающее условие в 
борьбе за урожай.

Красная Армия одержи
вает одну победу за дру
гой. Полная победа над 
врагом близка—это при
дает новые силы тружени
кам земли.

За самоотверженную ра
боту, зз новые победы 
социалистического земле
делия. * ^

В РАЙКОМИССИИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социалистического соревнования 

за пятидневку, с 1 по 5 июля, районная комиссия по 
соцсоревнованию постановляет:

1. Оставить переходящее Красное знамя исполко
ма райсовета депутатов трудящихся и РК ВКП(б) за кол
хозом им. Фрунзе (председатель т. Расшивалин). Кол
хоз поднял за пятидневку 50 гектаров паров, выпол
нив план паровой пахоты на 90 пр щентов. Заложено 
сверх плана !0 тонн силоса. Закончена вторичная про
полка яровых зерновых

2. Отметит!» хорошую работу в истекшей пяти
дневке колхоза „Юпитер" (т. Русский), выполнившего 
график подъема паров и закладки силоса,

Комбайны и молотилки 
ремонтируют медленно

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время с 28-го 
июня по 4 июля 1944 г.)

Войска Карельского ской области города Радо- 
фронта, в результате глу-‘ шиковачи,Кривичи, район* 
бокого обходного маневра : ный центр Минской области 
на окружение, с высад-: Заславль. Враг несет ог- 
кой десанта на западном ромные потери.Только с 23

по 27 июня истреблено бо-

В прошлом году в раз
гар уборки простаивали 
многие комбайны и моло
тилки МТС. Простаивали 
потому, что своевременно 
не были отремонтированы. 
План комбайновой уборки 
в результате был недовы
полнен.

Кажется, это должно бы 
кой-чему научить директо 
ра МТС т. Четвергова и 
ст. механика т. Тикина 
Однако, горький урок 
прошлого года по сущест
ву повторяется. Об этом 
поведал на-днях сам т. 
Четвергов на заседании 
бюро РК ВКП(б).

— Некоторые комбайны 
разобрали,—монотонно го 
ворил он,—но ни одного не 
отремонтировали, когда 
отремонтируем — трудно 
сказать... К ремонту пяти 
молотилок еще не присту
пали... Нет троих комбай
неров и штурвальных, че
тырех машиноведов... Ве
совщиков не подбирали...

Слова самого директора 
наглядно показывают, • что 
ремонт комбайнов и моло
тилок в МТС пущен на са
мотек. И это именно гак. 
Достаточно войти в мас
терскую, чтобы убедиться 
в этом. По мастерской сло
няются люди -золотое вре
мя они тратят на поиски инс
трументов. Найдя заветный 
ключ, комбайнер его зап
рятывает, иначе „стащат-, 
запрятывает так, что сам 
п лом не находит... Где же

распорядительность меха
ников?

Нельзя сказать, что сре
ди комбайнеров нет боле
ющих душой за ремонт 
Комбайнеры Биушкин, Во
ронин, Раксин днуют и 
ночуют около своих ком
байнов. Недостающие части 
оли кропотливо делают или 
реставрирует сами. Через 
несколько дней их комбай
ны выйдут из ремонта, Но 
опыт передовиков не пере
дается другим, их не по
ощряют.

Для ремонтников не 
созданы нормальные бы
товые условия. В обще
житии непролазная грязь, 
нет даже коек. Особенно 
безобразно относится к ор
ганизации общественного 
питания председатель пот
ребсоюза т. Панчайкин. 
Ларек неделями не тор
гует хлебом, и это обыч
ное явление. В сто
ловой все меню заключает
ся в постных щах лишь 
потому, что бездушные 
райпотребсоюзовцы не про
являют инициативы.

МТС имеет неплохой
ч работоспособный коллек
тив. Но нет организован
ности. Серьезные недос
татки на ремонте дблжны 
быть немедленно уст
ранены. Ремонт комбайнов 
и молотилок— важнейшее 
государственное дело. До 
20 июля ремонт должен 
быть закончен во что бы 
то ни стало.

А Воробьева.

побережье Онежского 
озера, 29 июня освобо
дили от немецко-финских 
захватчиков столицу Каре- 
ю-Фи некой ССР—город 
Петрозаводск, а также' за
няли город и железнодо
рожную станцию Кондо
пога. Кировская (Мур
манская) железная дорога 
на всем протяжении очи
щена от противника. Со
ветские бойцы освободили
30 тысяч мирных жителей, 
томившихся в финских 
концентрационных лагерях 
гор. Петрозаводска. Про
должая наступление, вой
ска Карельского фронта 
успешно продвигаются впе
ред и заняли ояд населен
ных пунктов.

Войска 1-го Прибалтий
ского фронта за семь 
дней освободили от немец
ко-фашистских захватчи
ков города Лепель, Уша
ми, Дисна (в 35 километ
рах западнее города По
лоцк), Шарковщизна, Плис- 
са. Глубокое, Докщицы, 
Донеловичи и около по
лутора тысяч других на
селенных пунктов.

ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПОДЪЕМА ПАРОВ
Вчера, 4 июля, закон

чил паровую пахоту кол
хоз им. Ворошилова (пред
седатель т.Масягин).Подня
то 102 гектара.Подъем па
ров производился исклю

чительно на конных плу
гах на глубину 15 — 17 
сантиметров.
На-днях будет проведена 

первая культивация паров.
Воеводин.

ЛУЧШ ИЕ КОСАРИ
Высокую производитель

ность труда показывают на 
сенокосе колхозники колхо
за .Красное Заречье“ . Осо
бенно похвально работают 
67- летние старики Фролов 
В. И. и Каргин Н. К. При 
норме 0,25 га они ежед

невно косят по 0, 50 га 
Фронтовик Червяков И.И

29 июня скосил 0, 75 га, 
дав три нормы. По полу
торы нормы скашивают за 
день Гулягин В. Л. , Рак
сиця М. С., Филиппов Ф.

Червякова.

4 июля наши войска 
штурмом овладели городом 
и важным железнодорож 
ным узлом Полоцк, мощным 
укрепленным районом обо
роны немцев, прикрыва
ющим направление на 
Явинек.

Войска 3-го Белорусско
го фронта, развивая стре
мительное наступление, 
форсировали на широком 
фронте реку Березина и 1-го 
июля штурмом овладели 
крупным узлом коммуни
каций—городом Борисов. 
На другой день наши войска 
заняли областной центр 
Белорусской ССР—город 
Вилейка, города Смолеви- 
чи, Красное и перерезали 
важную железнодорожную 
магистраль Минск-Вильно. 
3-го июля войска 3-го Бе
лорусского фронта в ре
зультате стремительно про
веденной операции с глу
боким обходным маневром 
с флангов, штурмом овла
дели столицей Советской 
Белоруссии — городом 
Минск, важнейшим стра
тегическим узлом обороны 
немцев на Западном нап
равлении. В течение 4-го 
июля войска фронта с бо
ями заняли более 350 насе
ленных пунктов, в том чис

лее 32 тысяч немецких 
солдат и офицеров. Кро
ме того, захвачено и унич
тожено 195 танков и са
моходных орудий, 1448 
орудий разного калибра, 
804 миномета и 5140 ав 
томашин. К исходу 1 июлп 
войска 3-го Белорусского 
фронта взяли в плен 33.256 
немецких солдат и офице
ров. Среди пленных— три 
генерала.

Войска 2-го Белорусско
го фронта, форсировав ре
ку Днепр, прорвали вторую 
оборонительную полосу 
немцев, подготовленную 
ими на западном берегу ре
ки и 28 июня штурмом ов
ладели крупным областным 
центром Белоруссии—горо
дом Могилев. В боях за 
Могилев разгромлена 12 
немецкая пехотная диви
зия. Командир дивизии — 
генерал-лейтенант Бамлер 
вместе со своим штабом 
захвачен в плен. Взят так
же в плен комендант го
рода Могилев 1 генерал-май* 
ор Эрдмансдорф.

Войска 1- го Белорус
ского фронта,развивая успе
шное наступление, 29 июня 
штурмом овладели городом 
и крупной железнодорож
ной станцией Бобруйск и 
завершили ликвидацию 
окруженной в районе Боб
руйска группировки немцев. 
В результате ликвидации 
вражеской группировки, 
уничтожено более 16 тысяч 
и взято в плен 18 тысяч 
немецких солдат и офице
ров.Продолжая стремитель
но продвигаться вперед, 
наши войска заняли города 
Слуцк, Любань, Копыль, 
Красная слобода,Столбцы, 
Городея, Несвиж,Руденск, 
Узда, Клецк и другие. За 
время с 23 по 29 июня 
войска 1-го Белорусского 
фронта истребили до 50 
тысяч немецких сол
дат и о ф и ц е р о в .  
За эго же время немцы 
потеряли: танков и само
ходных орудий—360, пу
леметов—7.404, автомашин 

15.922. К исходу 2 
июля число пленых, взя
тых войсками 1-го Бело
русского фронта, достигло 
39.338 человек. Среди 
пленных три немецких 
генерала.

На других участках
ле районные центры Вилей-(фронта без перемен.
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СВОДКА
О ходе подъема паров по 
колхозам Дубенского

Наименование '0
колхозов выполн

им 8 марта 100
им. Ворошилова 90
„Кр. Октябрь" 85
им. Сталина 27
им. Фрунзе 75
„Красные Луга" 41
им. Ленина 14
„Кр. Заречье“ 13
„Красная Заря" 12
„Пролетарий" 10
им. Молотова 28
„Коммунар" 10
им! Кагановича 27
им. Куйбышева 7
„Якстере пиче" 9
„Красное пальцо" 20
“Излань" 26
„Красный Восток" 5!
им. Пушкина 5
„Юпитер" 
им. Димитр .ва

65
10-1

„Шлавка" О,5
им. РККА 8
„Кзыл бригада" 15
„Кзыл Юл" 4
„Красный пахарь- 12
им. Чкалова 3
им. Калинина 1
„Красный Бор" 5
„Валскень Зоря" . 28„Красная звезд а" 22им. Буденного 1222 год. Октября 4
.Большевик" 10
им. 18 партсъезда 1им. Чапаева 2им. 1 мая 9
„Марс" 13„Красная Лаша" 11

0,5им. Политотдела
„Маяк революции 8им. Кирова 0,5„Кр. путиловец" 12„Кр пятилетка". 8

НИ ОДНОГО КОЛХОЗНИКА,
НЕ ВЫРАБОТАВШЕГО МИНИМУМА ТРУДОДНЕЙ!

25 ТОНН ВЕТОЧНОГО  
КОРМА

2о тонн веточного кор
ма в заготовил колхоз 
„Большевик". Заготовка 
веткормов производится 
в основном силами работ
ников животноводческих 
ферм.

Всего будет заготовлено 
веточного корма не менее 
40 тонн. ■

Кузнецов.

Постановление СНК Со
юза ССР и ЦК ВКП(б) „О 
повышении для колхозни
ков обязательного миниму
ма трудодней" играет ис
ключительно большую роль 
в деле укрепления трудо
вой дисциплины в колхо
зах.

Сейчас подведены итоги 
выработки колхозниками 
трудодней за первый пе
риод работ. Эти итоги 
красноречиво говорят о том, 
что в тех колхозах, пред 
седатели которых и секре
тари первичных парторга
низаций по-боевому прет
воряют в жизнь постанов
ление партии и правитель
ства, налиц > большие хо
зяйственные успехи. Нет 
ни одного колхозника и 
колхозницы, не вырабо
тавших установленного ми 
нимума трудодней без ува
жительных причин в кол
хозах им. Ворошилова, 
„Красный Октябрь", „Крас
ные Луга", им. 8 марта, 
им. Фрунзе, им. Сталина. 
Большинство колхозников 
этих сельхозартелей уже 
имеют по 100—150 и более 
трудодней. Отсюда понят
но, почему эти колхозы 
являются передовыми и во
время л качественно про
вели весенний сев, хоро
шо проводят подъем паров 
и другие текущие работы.

И, наоборот, в колхозах, 
где притуплена борьба за 
укрепление трудовой дис
циплины, налицо органи
зационная распущенность, 
ведущая в конечном итоге 
к срыву государственных 
планов. Например, в кол
хозе им. 18 партсъезда из 
193 трудоспособных 91 не 
выработал минимума тру
додней, в колхозе „Марс" 
из 160—61, в колхозе им. 
Кагановича из 160—65 
и т. д. В результате этого

эти колхозы сорвали план 
сева и срывают сейчас те
кущие. сельскохозяйствен
ные работы.

Подобные ф1кты являют
ся в первую очередь след
ствием запущенности поли
тико-массовой 'работы сре
ди колхозников. Первич
ные парторганизации ука
занных колхозов ни разу 
не ставили на своих парт
собраниях вопрос о выра
ботке колхозниками мини
мума трудодней, агиткол
лективы не работают.

Трудовая дисциплина 
расшатала особенно в тех 
колхозах, где правления и 
их председатели берут под 
свою опеку лодырей и рва
чей колхозного производ
ства, чем грубо нарушают 
решение СНК СССР и ЦК 
ВКП(б). В колхозе „Крас
ный пахарь* (председатель 
т. Батяйкин) не выработа
ли минимума трудодней 38 
трудоспособных, но ни 
один лодырь под суд не 
отдан. Сердобольные прав
ленцы поголовно всем рва
чам приписали ярлык 
„больных"! А в колхозе 
им' Чапаева (т. Бурнаев) 
не отдают под суд отьяв- 
ленных лодырей лишь по
тому, что они „домоседы"!

В ряде колхозов прав
ления борются с лодырями 
для видимости, не заботясь
о приведении в исполне
ние приговоров народного 
суда. В колхозе им. Ди
митрова (т. Чаткин) за не
выработку минимума тру
додней были отданы под 
суд колхозницы Васса Мал
кина, Е. Захаркина, А. 
Малкина, А. Сатайкина. 
Но эти рвачи и после от
дачи под суд не выходят 
на работу, а члены прав
ления не хотят замечать

этого. Аналогичное поло
жение в колхозе им. 
мая, Красная Заря", „Крас
ный бор* и некоторых 
других.

Однако, в ряде колхозов, 
наоборот, имеются рети
вые администраторы, кото
рые, с целью застраховать 
себя от ответственности, 
подчас огульно подходят к 
отдаче под суд колхозни 
ков за невыработку мини
мума трудодней В колхо
зе „Красный бор" 18 июня 
подсчитали трудодни и для 
членов правления явился 
„открытием" факт, что поч 
ти половина членов колхо
за не выработали минимум 
трудодней. В тот же вечер 
собирается заседание прав
ления, составляется прото
кол с длинным перечнем 
колхозников, не выработав
ших минимума трудодней 
(сколько каждый вырабо
тал, не указывается!). Про
токол заканчивается тем, 
что „сдать дело в нарсуд 
на рассмотрение", т. е. 
„подписано и с плечь до
лой"...

Борьба за укрепление 
трудовой дисциплины в 
колхозах —не скоро прехо
дящая кампания, а повсе
дневное дело правлений 
колхозов, сельсоветов и 
первичных парторганиза
ций. Поощряя передовиков, 
одновременно надо беспо
щадно карать, травить ло
дырей и тунеядцев, как 
пособников врагов родины,

До конца выполним пос
тановление, СНК СССР и 
ЦК ВКП(б)' „О повышении 
для колхозников обязатель
ного минимума трудо
дней"!

Установим железную 
трудовую дисциплину в 
колхозах!

Н. Дужников,
секретарь РК ВКП(б).

СИЛОСУЮТ С ВЕРХ  ПЛАНА
Серьезное внимание си

лосованию кормов придали 
колхозники 'колхоза им. 
Фрунзе. Уже на 1 июля 
колхоз засилосовал 90 тонн,

выполнив установленный I ники решили продолжать 
план. Засилосовано в три силосование. За эти дни 
раза больше, чем в прош- сверх плана засилосовано 
лом году. I 10 тонн кормов.

Выполнив план, колхоз I Воронина.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ОБЗОР

В центре внимания все
го мира — наступлений 
Красной Армии. Иностран
ная печать оценивает его, 
как крупнейшее событие. 
Английская газета „Дейли 
телеграф энд морнинг пост" 
отмечает, что „в четвертое 
лето советско-германской 
войны гитлеровская армия 
оказалась совершенно нес
пособной к наступлению и 
инициатива вновь находит
ся в руках русских. Нем
цы теряются в догадках, 
где последует новый удар". 
„Железное кольцо, которо
го так боялся I итлер, сжи
мается вокруг Германии",
— пишет американская га
зета „Ныо Йорк тайме".

На фронте в Северной 
Франции наши союзньки 
добились серьезного успе
ха—заняли Шербур.

Плацдарм союзников в 
Северной Франции расши
рен теперь до 3-х тысяч 
квадратных километров. С 
переходом Шербура в их 
руки значительно облег
чается доставка войск, бое
припасов и продовольст
вия.

На Итальянском фронте 
англо-американские войска 
безостановочно продвига
ются на север. На запад- 

’ ном побережье Италии 
они заняли порт Пьомби- 

(но. В центре они находят
ся примерно в 50 километ
рах от города Флоренции.

Большую помощь оказы
вают французские и 
итальянские патриоты. Пе
ререзая железнодорожные 
линии, взрывая на многих 
участках станционные зда
ния, уничтожая подвижной 
состав, французские патри
оты мешают переброске 
немецких резервов в Се
верную Францию. Париж 
почти полностью лишен 
связи с остальной Фран 
цией.

Л. Волынский.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

БЕСЕДЫ АГРОНОМА участками с • составлен и е м сепия в междурядья по 3

Об уходе за семенными участками
В большинстве колхозов 

нашего района семенные 
участки имеют хороший 
травостой и при условии 
надлежащего ухода дадут 
нам Семена хорошего ка
чества.

В прошлом году, в ре
зультате несоблюдения аг
ротехники на семенных 
участках и плохого ухода 
за ними, в ряде колхозов 
семян было недостаточно, а 
имеющиеся семема оказа
лись некондиционными 
(например, им. Калинина, 
им. Чапаева, „Валс
кень зоря" и 'др.). Уход 
же за семенными участка
ми определяет количество 
и качество семенного фон
да колхоза и, следователь
но, экономику колхоза.

Все семеноводческие по

тень! от сорняков (сорня 
ковая прополка), от засо 
рения основной  ̂ культуры 
другими видами кульрур 
ных растений (видовая про 
полка) и от засорения дру 
гимн сортами (сортовая 
прополка).

В случае появления на 
посевах пыльной головни 
необходимо пораженные 
р а с т е н и я  у д а л и т ь  
срезая их и складывая » 
ведро с водой. Поражен
ные растения удаляются 
до начача цветения рас
тений.

При прополке сорняков 
с семенных участков, вы
палывать необходимо все 
сорняки, а не только кру
пные, и пзеле прополки 
площадь должен принять 
у звеньевого или бригади

севы должны быть очи-1ра заведующий семенным

акта. Все семенные участ 
ки должны быть прополоты 
от сорняков 2—3 раза, а 
просо не менее 3-х раз: 
первая до начала кущения, 
вторая перед выходом в 
трубку и третья взэвисимо- 
ти от необходимости.

Все семенные участки 
пропашных культур —кар
тофеля, широкорядных по
севов проса и конопли 
должны быть обеспечены 
рыхлением не менее трех 
раз —первый раз перед ку 
щением проса с одновре 
менной прополкой в ряд
ках, 2 и 3 рыхления через 
10--12 дней последователь
но друг за другом.

Ослабленные посевы на 
семенных участка:: необхо
димо подкормить, что да
ет очень хорошие резуль
таты и резко повышает уро
жайность. Подкармливать 
можно картофель золой не- 
эед окучиванием путем вне-

4 центнера на гектар.Семен 
ные участки колосовых и 
особенно проса очень хо
рошо подкормить—мульчи
ровать навозом-сыпцом в 
количестве 6 тонн на га 
или птичьим пометом—4—
5 центнеров на га.

Заведующему семенны
ми участками нужно пов
седневно следить за состо
янием посевов на семен
ных участках и выявлять 
появление вредителей и 
болезней на них, быстро 
принимая меры борьбы с 
ними, г Для проведении 
борьбы с вредителями в 
колхозе должны быть всег
да на-готоае ядоматериа- 
лы, а если из химикатов 
ничего нет, то применять 
растительные яды из ди
ких ядовитых растений 
белены, пасмены и проч ).

М. Алмазова.
зав. райсемлабораторией.

Мордовский Педаго
гический Институт, пе
реведенный из г. Тем
никова в г. Саранск, 
объявляет прием студен
тов на 1-ые курсы Пе
дагогического и Учи
тельского Институтов.

В Педагогический Ин
ститут принимаются ли
ца, окончившие сред
нюю школу, в Учитель
ский Институт возмо
жен также прием лиц, 
успешно окончивших 9 
классов средней школы.

Правила приема —об
щие для всех ВУ З—ов. 
Заявления принимаются 
с 20-го июня, прием
ные экзамены—с 1 по 
20-е сентября.

Заявления следует 
направлять по адресу: 
г. Саранск, Гражданская 
54, директору - Инсти
тута.

Дирекция.
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