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Не медлить с началом уборки урожая! Хлеб в 
восковой спелости-г немедленно пускай на выбо
рочную косовицу все маличные простейшие ма
шины и особенно широко убирай вручную!

До предела сжать сроки уборочных работ и не 
допустить осыпания! Только при этом условии 
будет сбережено каждое зернышко!

За^победу ка фронте уборочной!

Дорожить каждой минутой!
ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 

УБОРКУ УРОЖАЯ!
Вчера колхозы Антонов

ского сельсовета начали 
выборочную косовицу ржи. 
Как сообщают из колхозов 
им.Куйбышева, им.Калини 
на и др. некоторые участки 
озимых в этих колхозах име
ют восковую спелость. Че
рез один-два дня выбороч 
ное жнитво начнется во 
всех колхозах района.

Уборка хлебов—самый 
ответственный период I 
сельском хозяйстве. Това 
рихц Сталин учит, что 
„уборка—дело сезонное 
она не любит ждать. Убрал 
во-время — выиграл, опоз
дал в уборке—проиграл",

На уборке дорог каждый 
день, кажный час. Поэто 
му надо немедленно раз
вернуть выборочную 
уборку во всех колхозах 
и совхозе, помня, что до
жидаться восковой спе
лости всего участка—зна
чит обрекать часть уро
жая ка осыпание.

Пока нельзя пустить в 
ход жатки—надо макси
мально использовать серпы 
и косы. Недооценивать 
значение серпа и косы 
значит затянуть уборку. На 
ручную уборку должны 
быть мобилизованы пого
ловно все колхозники и 
колхозницы,старики к под
ростки, все, от мала до ве
лика—такова задача.

Но этим нельзя ограни
читься. С первого же дня 
уборки важно правильно 
организовать труд. Опыт 
передовых кол :озов пока
зывает, что лучшей фор
мой организации труда яв
ляется индивидуальная 
сдельщилз, выделение на 
каждого участка уборки 
ивдивудуальных делянок-

, загонок с указанием сро 
|ков выполнения работ. Это 
должно быть обязательным 
условием для каждого кол 
хоза.

Первичные партийные и 
комсомольские организации 
должны широко организо
вать социалистическое со
ревнование. Соревнование 
должно проходить под ло
зунгом—работать за двоих, 
за троих, от зари до зари, 
по-военному! Секретари 
первичных парторганиза 
ции, председатели колхо
зов п сельсоветов, брига
диры, звеньевые, агитато
ры обязаны с первых же 
дней уборки обеспечить 
четк /ю и слаженную работу, 
на ходу выявлять недос
татки, проявлять больше 
инициативы и находчи
вости,

Сейчас, как никогда, 
должна быть высоко под
нята бдительность на ох
ране урожая. Надо по
кончить в этом вопросе 
с вопиющей беси 'чностью, 
которая имеет место в 
ряде колхозов. В колхо
зах им. Димигоова, им.Ка
линина сколько не ищите, 
вы не найдете полевых 
сторожей. В некоторых 
колхозах ставят сторожа
ми и полевыми объездчика
ми не проверенных людей.
В колхозе им. Куйбышева 
полевой объездчик сам 
оказался замешанным в 
организации кражи.Подоб
ные факты нетерпимы. 
Зорче глаз охраны, сбе
речь хлеб до единого 
зернышка от расхищения - 
такова задача.

В сжатые сроки, без 
потерь проведем уборку 
военного урожая!

Вез —на уборочную!

СОБЕРИТЕ УРОЖАЙ 
ДО ЗЕРНЫШКА!

Дорогие земляки!
Примите мой боевой 

большевистский привет 
пожелание наилучших ус
пехов в вашем упорном 
труде.

Второй год я сражаюсь 
за свободу своей любимой 
Родины, участвовал в ос 
вобождении многих сел и 
городов. За боевые заслу
ги Правительство трижды 
наградило меня орденами. 
Наша Красная Армия по
бедоносно идет вперед, 
уничтожая живую силу и 
технику врага.

Мы призываем вас рабо
тать еще лучше в колхоз
ном производстве. Сейчас 
у вас горячая пора: про
полка, сенокос, наступает 
уборка хлебов. Не допус
кайте отери ни одного ки
лограмма хлеба,снимите вы
сокий военный урожай. А 
мы,бойцы,заверяем вас,что 
ваше доверие оправдаем, 
будем еще - более беспо
щадно громить врага и 
сметем его с лица земли,. 
Скоро настанет день, ког
да двуногому немецкому 
зверю не будет места на 
земле, он '-в собственной 
своей берлоге будет добит. 
У1ы, воины, вернемся до
мой с полной победой.

С приветом ваш земляк

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 12 по 18 июля 1944 г.)

Войска 2-го Прибалтий
ского фронта, перейдя 
наступление из района
северо-западнее и западнее 
города Новосокольники, 
прорвали мощную оборону 
противника, названную им 
линией „Пантера.* За дв: 
дня советские войска
продвинулись 

километров,
вперед ня 
расширили 

'рорыв на 150 километров 
'о фронту, овладели го
родом и крупным же- 
[езнодорожным узлом Ид- 
рица и заняли свыше 1.000 
населенных пуктов. Враг 
понес огромные потери. 
Только за один день уни
чтожено до 7-000 немецких 
солдат и офицеров и взя 
го 1.500 пленных. По не- 
юлным данным, захвачено 

свыше 100 орудий, 150 ми- 
ометов,более 500 пулеме

тов и много 'других тро
феев.

Войска 2-го Белорусско
го фронта 14 июля овладе
ли городом и крупным же
лезнодорожным узлом Вол- 
ковыск.

Войска 3-го и 2-го Бело
русских фронтов после 
трехдневных боев 16 июли 
штурмом овладели городом 
\ крепостью Гродно —кру
пным железнодорожным уз
лом и важным укреплен
ным район:.'М обороны нем- 
1ев, прикрывающим под
ступы к границам Восточ
ной Пруссии. В боях за 
'ород разгромлено несколь
ко немецких дивизий.Наши 
бойпы захватили в Гродно 
склады с боеприпасами, за- 
тсными частями, продово- 

льствием и военным иму
ществом.

Западнее и юго-западнее 
город? Слоним наши вой
ска, с боями продвигаясь 
вперед, овладели городами

\н г шовка.
сельсовет*» начали выоороч- 
ную косовицу озимом ржи. 
Первым, 18 июля, в поле 
вышел жать колхоз им.

НАЧАЛИ КОСОВИЦУ РЖИ

Колхозы т.8 марта (председатель 
Свя гкин).Судя по травостою 
и наливу, рожь в этом 
колхозе даст 15-16 
перов с каждого цент- 

гектара.
КОМБАЙНЕР БИУШКИН ГОГОВ К УБОРКЕ

13 прошлом году ком
байнер Биушкин Трофим 
Степанович убрал на ком
байне 525 гектаров, дав 
две годовых нормы. В 
этом году т. Биушкин бу
дет работать ‘ на полях 
колхоза им. Калинина и 
дает слово убротьза сезон 
не менее 600 гектаров. 
Тов. Биушкин закончил) 
р^моаг с восго комбайн

лейтенант
полевая

П. Арсеваткин,
почта 17805—Д.

в полной готовности

и на днях выезжает к 
месту работы.

Закончили ремонт ком
байнов также комбайнеры 
1 Урьянов Иван и Карпунь- 
кина Матрена. Заканчивает 
последние ремонтные ра
боты комбайнер Филипп 
Борчин.

а ст.
Тикин,

механик МТС.

Колхозникам колхоза 
им. Ленина (председатель 
т. Бурнаев) предстоит уб
рать более 1200 гектаров. 
Урожай обещтет быть 
выше прошлого го да. В кол-, 
хозе деятельно подготови
лись к уборке нового уро
жая. Закончен ремонт 
10 лобогреек и жаток- 
самосбросок, подготовлено 
50 телег, более 500 меш
ков, зазубрено до , 200
серпов, имеются 350 
граблей.

Уборка будет произво
диться звеньями, Которым 
площади выделены в на
туре. Внутри звен.»ев вво
дится | обязательная инди
видуальная сдельщина.

—Наш колхоз—райсем- 
хоз, говорит т. Бурнаев — 
Это возлагает на нас 
большие обязанности. Мы 
не сомневаемся, что убор
ку проведем в срок и без 
потерь.

Чичайкин.

Развивая успех, наши|3ельва. Ружаны, Пружаны,
Шерешов, Дрогичин, Ан- 
тополь, городом и желез 
н одо рож и ы м у зл ом Гай н ов- 
ка.

Войска 1-го Белорусско
го фронта, при поддержке 
Днепровской речкой воен
ной флотилии, 14 июля 
штурмом овладели област
ным центром советской Бе
лоруссии—городом Пинск. 
Моряки Днепровской фло
тилии захватили в Пинске 
80 катеров и барж и две 
землечерпательных машины 

Войска 1-го Украинского 
фронта, перейдя в насту
пление при поддержке мас
сированных ударов арти- 
лерии и авиации, прор
вали сильную глубоко 
эшелонированную оборону 
немцев на Львовском на
правлении и за три дня 
продвинулись в глубину до 
50 километров, расширив 
прорыв до 200 километров 
по фронту. В ходе наступ
ления войска фронта овла
дели районными центрами 
Волынской области торо. 
дом Плицк, городом Го. 
рохов, районными центра  ̂
ми Львовской области го 
родом Радзехов, городом 
Броды, городом Золочев, 
городом Буск, городом Ка
менка, городом и крупным 
железнодорожным узлом 
Красное, а также с боями 
заняли болеё 600 других 
населенных пунктов.

С 11 по 17 июля наши 
войска на всех фронтах под
били и уничтожили 522 не
мецких танка В воздушных 
боях и -огнем зенитной ар
тиллерии сбито 313 само
летов противника.

войска овладели городами 
Црисса, Себеж и Освеля 
В боях за Себеж разг 
ромлены части двух не 
мецких дивизий, Взято в 
плен свыше 2 ООО враже
ских солдат и офицеров 

Войска 3-го Белорусско 
го фронта в результате 
пятидневных боев унич
тожили немецкий горни- 
зон, окруженный в городе 
Вильнюс и 13 июля освобо
дили столицу Литовской 
Советской Республики от 
фашистских захватчиков 
Противник потерял в го
роде только убитыми 80--0 
солдат и офицеров. Со
ветские бойцы взяли в 
плен более 5 00) гилеров- 
цев. Захвачено 68 танков 
и самоходных орудий, 156 
орудий разного калибра, 
300 гп'леметов, 7 000 вин
товок и автоматов, 1500 
автомашин, 100 мотоцик
лов, 500 лошадей, 56 
складов с боеприпасами, 
97 складов с военным 
имуществом и продоволь
ствием, 6 железнодорож
ных эшелонов с грузами, 
а также много другого 
военного имущества .

Развивая наступление к 
западу и юго-западу от 
города Вильнюс, наши вой
ска 15 июля окружили уез 
дный центр Литовской 
С С Р—город Алитус. В оже
сточенном бою наши части 
ликвидировали вражеский 
гарнизон и овладели торо 
дом. Форсировав на ряде 
участков реку Неман, сове
тские войска ведут бои за 
расширение плацдарма на 
ее западном берегу.
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РАЙОННОЕ ПАРТИЙНОЕ 
СОБРАНИЕ

15 июля состоялось рай'Тари первичных парторг?
онное партийное собрание.

С докладом о постанов
лении ЦК ВКП(б) „О ра
боте Мордовского обкома 
ВКП(б)" и решении 18 пле
нума обкома партии высту
пил секретарь РК ВКП(б) 
т. Бурмистров.

Центральный Комитет и 
обком партии,—говорит 
докладчик,—вскрыли круп
нейшие недостатки в рабо 
те райкома партии по руко 
водству сельским хозяй
ством.

Основной причиной отста
вания районл являлась пло
хая работа МТС. Райком 
партии и исполком райсо
вета глубоко не изучали 
причин отставания МТС,не 
установили надлежащего 
контроля за качеством ре
монта тракторов, несерьез 
но отнеслись к подготовке 
трактористов и комбайнеров. 
В результате этот голо
ван выработка на каждый
15-сильный трактор снизи
лась до 247 гектаров. В 
этом году имеются массо
вые случаи простоев трак
торов.

Во многих колхозах рай
ону за последние годы рез-

низаций, —говорит доклад
чик,— недостаточно прово
дили партийно-политичес
кую работу. В селах мало 
читалось лекций и докла 
дов для колхозников, мно
гие агитколлективы без
действуют, не видно рабо
ты политпросветучрежде- 
ний.

— Не может быть сомне
ния.—в заключении гово
рит тов. Бурмистров, —что 
наша районная партийная 
организация, сплоченная 
вокруг обкома и Централь
ного Комитета нашей боль
шевистской партии, по-бое
вому возьмется за исправ
ление допущенных недос
татков, обеспечит мобили
зацию масс на подъем 
сельского хозяйства райо
на, на дальнейшее усиле
ние помощи фронту.

В прениях выступило 19 
коммунистов. Особенно 
резко, по деловому кри
тиковали работу РК  ВКП(б), 
исполкома райсовета, рай
онных организаций, пер
вичных парторганизаций 
т.т. Четвергов, Чинаев, 
Дужников, Куприн и др. 
Выступающие товарищи

ко уменьшилось поголовье I внесли ряд предложений
по улучшению работы райскота, особенно по лоша

дям, значительно сократи
лось его воспроизводство.
Особенно большой отход]совойработы нагеле

она по сельскому хозяйству, 
по усилению партийно-мас-

скота допустили в колхо 
зах им. Калинина, им, 
Куйбышева, „Большевик", 
„Красный Путиловец," им. 
Чкалова и др. Все это 
явилось следствием без
ответственного отношения 
райзо, секретарей первич
ных парторганизаций,
председателей колхозов к 
созданию кормовой базы. 
Во многих колхозах .прек
ратили посев кормовых 
культур и бесхозяйствен
но используют естествен
ные сенокосы.

В колхозах района не 
было настоящей борьбы 
с нарушениями агротехни
ки,В колхозах „Большевик", 
„Красная звезда", „Шлав
ка",„Красный бор", „Красная 
пят плетка" и многих других 
допускают мелкую пахоту, 
плохую заделку семян, не 
используют местные удоб
рения. В этом—основная 
причина понижения уро
жайности во многих кол
хозах района.

Райком партии и его от
дел кадров поверхностно 
занимался подготовкой и 
воспитанием кадров. Мы 
допустили огульное смеще
ние колхозных кадров, 
особенно председателей 
колхозов и бригадиров, и 
администрирование вместо 
практической помощи руко 
ководителям колхозов. Это 
привело к организационно
му ослаблению многих кол
хозов района.

Райком партии и секре-

Районное партийное соб
рание вынесло разверну
тое постановление, в кото
ром принимает к неуклон
ному исполнению поста
новления ЦК ВКП(б) и 18 
пленума обкома партии и 
утвердило практические, ме
роприятия по выполнению 
этих- постановлений.

В детдоме
Отсюда на многие кило 

метры простирается сосно
вый бор.

Здесь, на опушке леса, 
на окраине села Налитово 
разместился детский' дом...
Дети—наше будущее.В су

ровую годину войны родина 
пригрела сирот, заменила 
им отчий дом, родную 
мать и родного отца.

Их 109. Они собраны со 
рсех концов страны—здесь 
есть русские и украинцы, 
белоруссы и татары... У 
многих из них никогда не 
изгладится в памяти кош
мар немецких вурдалаков

... В городок ворвались 
немцы. Машинист Поли
карп Жаврод не успел эва
куироваться. Видя зверства 
немцев, он ушел в парти
заны, взяв своих дочерей 
Миру и Гелю. Много до
рог исхожено этими ма 
ленькими патриотками. Они 
познали гул орудий и 
трескатню пулеметов.
Осенью 1943 года девочек 
на самолете вывезли из 
.партизанского края" и 
направили в детдом.

... За столом пять скло
нившихся детских головок. 
Это—сестры и братья Пет
ровы из Смоленщины. Са
мой маленькой—Рае—3 го
да. Она испуганно подни
мает голову, как только 
раздается стук двери .Стар
шая, Поля. 13 лет, пояс
няет :

—Это от немцев... Нем
цы нас били, они очень 
страшные... Маму немцы 
заразили тифом—она умер
ла. Мы голодали... Нас по
добрали наши дяденьки, 
как только немцев выгнали.

Об этом рассказывают 
дети. Мщение и смерть 
немцам!—к этому зовут бес- 
хитрастные рассказы малы
шей, обездоленных фаши
стскими бандитами. А. С.

ЛО 25 ИЮЛЯ ЗАКОНЧИТЬ ПОД'ЕМ 
ГАРОВ, СЕНОКОС, П Ш К С В Ш Н

С В О Д К А
О ходе подъема паров 

и сеноко шения по колхо
зам Дубенского района 
на 15 июля 1944 г.

(в процентах)
Наименование пар сено

колхозов кос

„ Большевик" 33 85
им. Димитрова 36 90
им. Ленина 43 95
им. Куйбышева 22 100
им. Молотова 60 200
22 год. Октября 22 66
„Юпитер" 75 70
им. 1 мая 16 75
им. Кагановича 37 ,80

*Я0„Валскень Зоря" 50
„Красный пахарь* 55 80
им. Калинина 18 27
им. Чапаева 5 100
им. Чкалова 10 оо

им. Фрунзе 90 ]00
им. Ворошилова 100 Но
им. Политотдела 5 90
им. РККА 17 60
„Кркная Заря" 24 95
„Красный Восток" 10 57
„Якстере пиче" 18 51
„Коммунар" 25 70
„Красная звезда" 34 65
„Краси. Заречье* 36 55
им. Пушкина 25 80
„Маяк революции 30 15
„Красный Бор" 20 30
„Кр. пятилетка" 22 50
„Красная Лаша" 30 50
„Кр. путиловец" 20 200
им. Кирова 20 70
„Кзыл Юл* 11 63
им. 13 партсъезда 10 40
„Кзыл бригада" 31 26
„Марс* 30 60
„Ш тавка" 10 50
„Пролетарий" 37 —
им. Буденного 32 —
им. Сталина 70 —

„Красное пальцо" - 32 90
„Красные Луга„ *80 

100 
140

55
им 8 марта 80
„Кр. Октябрь" 90
“Излань" 85 120

В истекшей пятидневке 
! многие колхозы не сделали 
решающих сдвигов в теку
щих работах.
Причина отставания кроет

ся в неумелом использо
вании производительных 
сил колхозов. К примеру 
возьмем колхоз „Комму
нар", где председателем т. 

| Казачков. В этом колхозе 
более 40 рабочих лоша
дей, а всего с начала кам
пании поднято паров толь
ко 75 гектаров при плане 
325. Вместо того, чтобы 
поставить 85 процентов 
всех лошадей на пахоту, 

? правление большую часть 
'тягла направило на сено- 
'кос. А в р д ь  в колхозе — 
рабочей силы достаточно, 
чтобы и скосить и  засто 
говать сено вручную!

В колхозе и м е н и  
Куйбышева (т. Касимкин) 
на взмете паров занято 
все работоспособное тягло, 
но тем не менее темпч1 
крайне низки: колхоз вы
полнил план паровой пахо
ты всего на 25 процентов. 
Дело в том, что за рабо
той плугарей нет контро
ля—они поздно выходят 
и рано уходят с работы 
и нормы не выполняют.

Как на серьезный не
достаток, следует указать 
на имеющийся на сеноко
се в ряде колхозов 
(„Красная заря", „Красный 
восток") разрыв между кось
бой и стогованием.

Установлен предельный 
срок завершения подъема 
паров, сенокоса и заготов
ки силоса —25 июля. Надо 
так организовать работу, 
чтобы эти сроки выдер
жать по каждому колхозу.

П. Гарькин,
зав. райзо.

ВОЗМОЖНОСТИ КОЛХОЗА 
И ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ

Вряд ли в районе най
дется еще такой колхоз, 
который имел бы такую 
неисчерпаемую базу тля 
своего развития, как кол
хоз „Якстере пиче". Об 
ширны его поля — свыш^ 
двух тысяч гектаров. П ) 
берегу Суры раскину»ись 
богатые луга — более 400 
Гектаров. Многочисленные 
озера таяг много рыбы. 
Одно из них прямо и но
сит название —Рыбное озе
ро.

Когда-то кол коз „Яксте
ре пиче" быт передовым, 
но попавшие к руководст
ву беспечные люда разва 
ливали его хозяйство и 
колхоз скатился в число 
отстающих...

Но вот теперь к руко
водству колхозом пришли 
и >вые люди. Вновь избран
ный председатель комму
нист т. Гулягин энергична 
берегся за работу, он груп-] 
пирует вокруг себя а.ч1яв 
из людей, действительно

] душой болеющих за ар. 
тельное хозяйство. Непло 
хой у него помощник ком
мунист Сульдин. Недавно 
вернулся с фронта солдат 
Шалаев Д. П. Он отдыхать 
не стал, принял „безнадеж
ную" четвертую бригаду. 
И как работает! Мы побы 
вали а бригаде днем на се- 
юкосе—40 человек воро- 
иили и стоговали сено. 
На следующий день, в 4 
часа утра, когда в других 
бригадах беспечно спали, 
в бригаде Шалаева уже 
ззенела косы 32 косарей. 
В обед они ели жирный 
суп и пили чай с метом, 
а другие бригады доволь
ствовались жиденькими ща
ми и кипятком. Часть и* 
порции перешла к шалаев- 
цам. И правильно — они 
этого заслужили.

Неплохо организует ра
боту бригадир коммунист 
И. В. Ра"д )ев. В его брига
де Дворецков В. И. на се
нокосилке скосил 35 гекта

ров, довчдя ежедневчуо 
выработку до 4 гектароз

Похвально работают не
которые работники живот 
новодства. Доярка Радаева 
Мария за 6 месяцев от 9 
коров напоила 4.500 лит
ров молока. Доярка Сем- 
ченко Наталья от 10 коров 

\ над шла до 5 тыс. литров 
^мол жа, дав только в июне 
|2Л01 литра или по 210 
литров на корову!

Ка.< видим в колхозе 
есть хорошие кадры, есть 
на что опереться, есть ба
за для того, чтобы уже в
1944 году вывести колхоз 
из прорыва.
Но эти возможности дале

ко н? используются. И в 
этом—вина в первую оче
редь первичной парторга
низации. Некоторые ком
му исты не видят, что 
творится в колхозе. Сено
кос у:ке длится полмесяца, 
но секретарь первичной 
парторганизации т.Кранзеев 
не удосужился побывать 
там, хотя он— животновод. 
На сенокос выходит до 200

колхозников, но можно
привлечь больше. Почему
об этом не поставить воп
рос на партсобрании?

Он бы увидел, что бри
гада коммуниста Пантеле- 
леева на сенокосе —отста
ющая. Одерни Пантелеева 
по—партийному—и он бы 
исправился. В правлении 
часто можно видеть члена 
партии Зорькину А. Я. Она 
сетует на трудную жизнь, 
а сама не имегг ни одного 
трудодня. Но Кранзеев 
боится назвать Зорькину 
бездельницей: пВсе - таки 
она член партии*4...

В колхозе„Якстере пиче"
9 членов и кандидатов пар
тии. Парторгат* л  цчя спо
собна вывести колхоз из 
отстаю цчх. Но коммуна 
стам надо начать с себя — 
подтянуться, стать для дру
гих примером большевик 
ской организованчости и
дисциплины.

Н. Дужмиков.

Ответ, редактор 
И. ЕРО Ф ЕЕВ.
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