
Пролетарии всех стран, соединяйтесь}

С Т А Л И Н С К А Я

Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 
депутатов ^трудящихся, МАССР.

№28 (815) пвгуста 1944 года.

ДОРОЖИТЬ КАЖДЫМ ЧАСОМ СТРАДЫ!

Красная Армия продолжает свое сокрушительное наступление* 
Сотни, тысячи населенных пунктов освобождают ежедневно совете* 
кие воины от немецких разбойников. Бои идут на подступах к Вар 
шаве. Вчера наши войска заняли Каунас ( К о в н е ) Грохочут совет
ские орудия далеко за Львовом, на Карпатах! Кол$фзники и колхоз
ницы! Трактористы и комбэйчэры! Ответим на гФоцвиги наших слав- 
ных солдат и офицеров, которых ведут к победам наши прослав
ленные генералы и Маршалы во главе с товарищем Сталиным, бое
вым проведением уборки урожая.

Убрать урожай в срок, не потеряв ни единого зернышка, рабо
тать за двоих, за троих святой долг тружеников земли перед 
фронтом и родиной!

В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
СДЕЛЫЦИНЕ-УСПЕХ УБОРКИ

Проведение уборки уро* 
жая в сжатые сроки и без 
потерь немыслимо без пра
вильной организации труда. 
Совнарком Союза ССР и ЦК 
ВКП(б) в постановлении „Об 
уборке урожая и заготов- 
ках сельскохозяйственных 
продуктов в 1944 г.“ особо 

^  подчеркивают, что лучшей 
/•ч— формой организации труда 

/ чЙП|яет-ся широкое приме- 
индивидуальной сде- 

связи с этим,
> писано в решении, —

•'/р^емендовать колхозам 
, **>' пф/мейять в бригадах и 

гньях на ручных работах 
косовице, вязке  ̂ уклад* 
и возке снопов, на под- 

^пребании колосьев индиви- 
Дуальные или групповые 

«^^к^рдания с выделением в 
ле определенного участ* 
а на зерноочистке, выво- 
зерна и других рабо- 

х—индивидуальные или 
'групповые задания, рассчи
танные на определенный 
объем работ/ Таким обра
зом, организация работ на 
основе индивидуальной сде
льщины является обязатель
ным условием для каждого 
колхоза.

Первые дни уборки пока
зывают, что уборочные ра
боты проходят успешно в 
тех колхозах, где широко 
применяют индивидуаль
ную сдельщину. В колхозе 
им. Фрунзе за каждым кол
хозным двором закреплены 
для ручного жнитва инди
видуальные загонки. На 
этой загонке работают 
все члены семьи—и мал и 
С тар. Колхозница этого 
колхоза т. Авакшина жнет 
в день до 0, 33 га. Понят
но, что не будь индивидуа
льной сдельщины она не 
смогла бы проявить свое 
прекрасное мастерство 
жнеи, при скопной работе 
ее высокая производитель
ность скрылась бы за сре
дней выработкой других 
колхозниц. С тов. Авакши- 
нсй должны брать пример 
все колхозники и колхоз 
ницы нашего района.

Преимущества индиви
дуальной сдельщины наг
лядно видны на следующем 
примере. В колхозе „Крас
ный путдловец" в бригаде

№5 (бригадир т. Козлова)
27 июля при индивидуаль
ной сдельщине Логинова 
Мария, Прохоркина Надежд 
да и др. (всего 21 колхоз
ница) сж'ли по 0,13—0,14 
га каждая, т. е. перекрыли 
норму. В этот же день, 
при том же травостое; но 
при работе скопом, в бри
гаде №2 (т. Трушин) в 
среднем каждая колхозни
ца сжала 0,6 га, т.е. в два 
раза меньше!

Однако, организация тру
да на основе индивидуаль
ной сдельщины игнорирует
ся в ряде колхозов В кол 
хозе„ Красная Лаша" (пред
седатель т. Власов) все 
бригады работают вместе, 
индивидуальные загонки не 
выделены, на работу кол
хозницы выходят в 10 ча
сов утра, нормы не выпол
няются. Поэтому ничего 
нет удивительного в том, 
что за неделю колхоз уб
рал всего 10 гектаров. Но 
секретарь первичной парт 
организации т. Цикаен.. и 
предсельсовета т. Осичкин, 
видя это вопиющее безоб
разие, не призывают к по
рядку беспечных руково
дителей колхоза „Красная 
Лаша".

Работа скопом проходит 
так же в колхозах им. 
РККА (т. Любакин), „Марс" 
(т. Наумкин), „22 годовщи
на Октября" (т. Еремкин), 
им. Молотова (т. Кузне
цов). Поэтому неслучайно, 
что эти колхозы являются 
самыми отстающими на 
уборке по району.

Постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) „Об 
уборке урожая и заготов
ках сельскохозяйственных 
продуктов в 1944 г.“ —бое
вая программа действий, 
оно должно быть в основе 
всей работы каждого кол
хоза. До конца выполнить 
решение партии и прави
тельства—боевая задача 
колхозов, партийно комсо
мольских л советских ор
ганизаций.

Правильно организуем 
труд, его уч“ г и оллату 
на уб »рке!

П » воен ю*у проведем{ 
уборку урожая в срок и| 
без потерь!

За новые победы на кол
хозных полях!

В РАИКОМИССИИ по 
СОЦСОРЕВНОВАНИЮ

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
за пятидневку, с 25 июля 
по 1 августе, районная ко
миссия по соцсоревнова
нию постановляет:

1. Лучшие показатели на 
уборке урожая в истекшей 
пятидневке дал колхоз им. 
Ворошилова (председатель 
т. Масягин). Начав массо
вую косовицу 25 июля кол
хоз к 1 августа, на 3 дня 
раньше предусмотренного 
плана, закончил жнитво 
ржи на площади 106 гекта
ров. Вручить колхозу пе
реходящее Красное знамя 
исполкома райсовета депу
татов трудящихся и РК 
ВКП(б).

2. Считать кандидатом 
на получение переходяще
го Красного знамени кол
хоз им. Фрунзе (председа
тель т. Расшивалин), ско
сивший 130 гектаров ржи, 
при плане 201.
3,.Отметить крайне плохую 

работу на уборке кол
хозов „Красная звезда" (т, 
Пилесеэ), „Марс" (т. Наум
кин), „22 годовщина Ок
тября" (т. Еремкин), „Крас
ная Лаша" (т. Власов), не 
организовавших индивиду
альную сдельщину и не 
включивших до сих пор 
на косовицу простейшие 
уборочные машины. В этих 
колхозах сжато всего по 
несколько гектаров.

КРАСНАЯ АРМИЯ НАСТУПАЕТ!

ЛУЧШИЕ ЖНЕИ \
31 июля колхозницы кол

хоза им. Димитрова Чагки- 
на Анна Степановна и Куп
риянова Мария Андреевна 
сжали вручную по 0, 35 га 
при норме 0, 15 га. Колхоз
ница Храмова Матрена сжа
ла 0, 25 га.
Правление колхоза за вы

сокие показатели в работе 
этих колхозниц премирова
ло. Г. Ионов.

ЗАКОНЧИЛИ КОСОВИЦУ РЖ И
По-боевому развернул | В первый же день все 

уборку хлебов колхоз и м . ! колхозники перевыполнили 
Ворошилова. Массовую ко--нормы выработки. 1 ьавгус- 
совнцу ржи колхоз начал | та первым в районе колхоз 
25 июля. Накануне каждой ! ззкончил косовицу ржи, на 
колхознице была отмерена13 дня раньше чем предус- 
индивидуальная загонка, во-1 матривалось по производст- 
дителям жаток были ука-' венному плану, 
ззны участки. Работа на-| Сейчас колхоз развернул 
чала~ь с восходом и закон- молотьбу и скирдование 
чилась с заходом солнца.} хлебов, .М. Воеводин,. I

Уборка урожая в Одес
ской области.

, 20 центнеров пшеницы 
с гектара Собирает колхоз 
Черноморская коммуна"

Вес мир продолжает с 
напряженным вниманием 
•ледить 13 стреяятельнлм 
наступлением Красной 
Армии на с о в е т с к о  
г е р м а н с к о м  фронте. 
Это и понятно: ведь имен 
чо здесь происходят сей
час события, которые 
вносят серьезные изменения 
в военно-стратегическую 
обстановку в Европе.
Всего лишь немногим боль 

'пе месяца прошло с тех пор, 
как части Красной Армии 
прорвали укрепления нем
цев в Белоруссии и переш
ли в наступление, а какие 
блестящие победы они уже 
одержали!_Глубохо в тылу 
наших частей остались 
Минск, Вильнюс, Пинск. 
Гродно и многие др.города, 
освобожденные Красной Ар
мией от немецких захватчи
ков за эго короткое время.

За один только день 27 
июля Москва пять раз са
лютовала в честь замечи 
т.-льных побед Красной Ар>- 
мии, оев )бодившей Льйчйв, 
Станислав, Белосток, Ш яу
ляй,Даугавпилс и Резекнб'.

Красная Армия, начав ме
сяц назад наступление у 
берегов Западной Двины, 
сейчас уже перешла Неман, 
форсировала Западный Буг 
и п )чтл вплотную подошла 
к границе Восточной Прус
сии. Впервые за время 
войны гитлеровская Герма
ния видит перед собой ре
альную угрозу перенесения 
военные действий непос
редственно на ее собст
венную территорию. Неда
ром же в Восточной Прус
сии поднялась такая пани
ка. Первые гитлеровские 
крысы уже бегут в якобы 
„безопасные" районы Гер
мании, а оставшемуся на 
песте населению приказано 
рыть окопы „для защиты 
границ Германии". Но не 
спрятаться немцам за эти 
Vкрепления, как не спря
тались они за пресловутую 
.линию Фатерлачда". Нич
то не сможет останови ь 
победоносного продвиже
ния Красной Армии к лого
су фашистского зверя.

С каждым днем события

на советско-германском- 
фронте все более развива
ются, приближая час окон
чательной победы над гит
леровской Германией. К 
наступлению частей Крас
ной Армии на Белорусских 
и Прибалтийских фронтах 
присоединились части I Ук
раинского фронта, которые., 
начав наступление на 
Львовском направлении, за
вершили окружение и унич 
тожили немецкую группи
ровку в районе Львова.

Есть еще одно новое и 
знаменательное в событиях 
на советско - германском 
фронте: Красная Арми^
вместе с действующей на 
советско германском фрон
те польской армией переш
ла советско-польскую гра* 
ницу и бьет сейчас немцев 
на польской земле. Тем са
мым началось освобожде
ние многострадального, 
польского народа из-йод 
ига немецких захватчиков.

июля в советской пе
чати были опубликованы 
данные о потерях немцев 
за* месяц боев на советско- 
германском фронте. Эти 
пот . 'и огромны. По глав
ным'видам боевой техники 
и живой силе Они состав
ляют: убитыми более
381.000 солдат и офицеров, 
самолетов—631, танкови са
моходных орудий 2.735, 
орудий разных калибров—
8 702. 'Кроме того, совет
скими войсками взято в 
плен 158.480 немецких сол
дат и офицеров, в том чис
ле двадцать два немецких 
генерала.

О чем говорят эти циф
ры? О том, что стремитель
ность наступления Красной 
Армии сочетается с высо
ким военным искусством. 
Мало гнать врага, надо 
уничтожать и захватывать 
его и его боевую технику. 
Эту задачу блестяще вы
полняют наступающие час
ти Красной Армии, кото
рые обходным маневром 
окружают противника, за
гоняют его в „котлы“ ,*• от
куда немцам две дороги*, в 
могилу или в плен.

ЧЕТ Ы РЕЖ Д Ы  Н А ГРА Ж Д ЕН Н Ы Й  
ОФИЦЕР ЗАЙКИН

Дорогие товарищи !Тр удя- 
циеся Дубенског ) рай ма!

Неувядаемой славой в 
юрьбе с врагом покрыл 
ебя офицер Зайкин— ваш 

земляк, уроженец с.Сайни
но. П >двигов этого воина 
—богатыря никогда не забу
дет родина. Его доблесть 
отмечена четырьмя высоки
ми наградами: орденами
Красного знамени, Красной 
звезды и медалями „За от- 
вагу“и „За оборону Ленин
града". В подразделении т. 
Зайкина нет ни одного бой
ца и офицера, который не 
1VI ел бы правительствен

ныл наград.
Мы, бойцы и командиры, 

выносим благодарность ро
дителям г. Зайкина, воспи* 
тавшим стране мужест
венного сына и призываем 
всех колхозников и колхоз
ниц: дорожите на убороч
ной страде каждым часом, 
уберите урожай в срок и 
до зернышка, ответьте на 
победы Красной Армии 
новыми производственными 
победами в тылу.

За победу, товарищи!
Ст. лейтенант Федотов.
Мл. лейтенант Зайчиков.
5 )йцы Кацубо, Макаров .



СТАЛИНСКОЙ ТРИБУНА №23 (818)

Каждая горсть дорогого аерна, 
как пуля,как бомба фронту нужна!

Тридцать три сотки при норме 
двенадцат ь

По-стаханомски в колхо
зе им. Фрунзе работает 
Авакшина Надежда Павло 
вна. 27 июля она сжала 
серпом вручную П, 24 гек
тара, при норме 0, 12 га. 
На следующий день?т, Ава
кшина довела выработку 
до 0, 33 гектара.

28 июля на состоявшем
ся непосоедственно в поле 
митинге от имени исполко
ма райсовета и РК ВКП(б) 
т. Авакшиной был вручен 
ценный подарок. В этот 
день она сжала 0, 31 гекта- 
ра.

— В моей работе секре

тов нет,— рассказывает 
Надежда Павловна.— Веч 
дело в том, что я работаю 
с 4 часов утра до 9 часов 
вечера. Работаю равномер
но, не торопясь. Орп у 
меня хорошо зазубрен 
Прежде по больше наж
ну—потом вяжу., а но так 
как другие делают: сноп 
нажнут и тут же вяжут. 
Так расходуется много зря 
время. Я очень благодар 
на за премировку, которую 
мне дал район. Буду рабо
тать еще лучше.

К. Вертьянова.

ВСЕ ТРАКТОРА, ВСЕ ТЯГЛО 
ПА ПОД'ЕМ ПАРОВ!

СВОДКА
О ходе подъема паров 

по колхозам Дубенского 
района на I августа 1944 г. 

(в процентах)
Наименование

колхозов пар

им.
им.
им.

и м. 
им.

4 га НА Л О БО ГРЕЙ КЕ
Высокую производитель

ность труда на уборке
ржи показывают многие
колхозники сельхозартели 
„Юпигер* (председатель т 
Русский). Депцов П. на ло 
богрейке в среднем скаши
вает за день по 4 гектара. 
Колхозницы Р>сскина Е.Г.,| 
Потешкина П. косами
ежедневно скашивают по 
0,30 гектара каждая.

Колхоз заканчивает ко
совицу ржи.

М. Василькин.

58-ЯЕТНИЙ СТАХАНОВЕЦ
Никаеву Павлу Иванови

чу - -58 лет. В колхозе он 
выполняет любую работу,: 
которую ему поручат. Да-1 
вая хорошее качество, Па-1 
вел Иванович выполняет 
по полуторы—две нормы. 
За 1944.г. он уже имеет 
270 трудодней.

Колхоз
летка.

Н. Ильичев,
Красная пяти-

В плену „с^рых" настроений
Рожь давно созрела. Во 

всех колхозах района про
ходит массовая уборка. Но 
этого не видят члены пра
вления колхоза «Краскан 
звезда". Председатель ар- 
Тели!т. Пилесев доказывает 
иа всех перекрестках: 

—Зеленовато. Жагь нель
зя...
В пресловутом плену „зе

леных* настроений пребы
вают правленцы . и сры
вают график косовицы. 30 
июля в колхозе сжали ров
но тридцать согок, а все
го на 31 июля о-осилм 
ржи.. 1 (одт’н!) гектар. И 
Это при возможности уби 
рать 30—35 гектаров за

день!
Колхоз оказался совер

шен н о н е подготовлё нн ы м
к уборке. Здесь не отре
монтировали ни одной жат
ки, не зазубрили ни одно
го сер га. На конных дво
рах в кучу свалены телеги 
и бестарки. В бригаде №3, 
которой руководит т. Кру- 
чинкин, на 8 рабочих ло
шадей имеется две телеги, 
но это ничуть не тревожит 
бригадира.

Поди откуда-нибудь да
дут,— говорит Кручинкин.

Думают ли убирать уро
жай в колхозе „Красная 
звезда"?

М. Батя св.

„Во тын е I? и к“ 
им. Димптр н'а 

Ленина 
Куйбышева 

Молотова 
22 I од. Октября 
„Юиит*ф“

I мня
Кагановича 

„Валскень Зоря" 
„Красный пахарь" 
им. Калинина 
им. Чапаева 
им. Чкалова 
им. Фрунзе 
им. Ворошилова 
им. Политотдела! 
им. РККА  
„Красная Заря" I 
„Красный Восток"; 
„Якстере пиче" | 
„Коммунар" 
„Красная звезда“| 
„Краси. Заречье,,  ̂
им. Пушкина ! 
„Маяк революции' 
„Красный Бор" | 
„Кр. пятилетка" | 
„Красная Ланга"! 
„Кр. путиловец" | 
им. Кирова 
„Кзыл Юл" 
им. 18 партсъезда! 
„Кзыл бригада “| 
„Марс ‘
„Шлавка" 
„Пролетарий" 
им. Буденного ! 
им. Сталина 
„Кра.ное пальцо 
„Красные Луга 
им 8 марта 
„Кр. Октябрь* 
“Инзань"

*

36
55 
68 
54

] 00
34 
95
37 
59 
66 
81,
38 
15
35 

100 
100
15
38 
47 
22 
27 
61 
40
49 
58 
67
39
40 
61
40 
24 
21 
21 
43
41 
32
50
56 

100 
79

100
100
143
100

| парторганизации т. Потеш
кин, ст механик т. Тикин 
не выполняют указание о 
переключении всех тракто
ров на подъем паров и 
обеспечение их беспере
бойной работы. Нл парах 
раб( тает менее половины 
тракторного парча. Еже
дневно по техническим не
поладкам простаивают трак
тора в колхозах им. По
литотдела, им. Куйбышева, 
„Большевик" им. Ди
митрова. Тов. Четвергов, 
Гикин и бригадиры трак
торных бригад т.т Косты
чев, Аверькин, Додайкин 
мер к ликвидации поломок 
не принимают.

В большинстве колхозов 
отсутствует контроль за 
работой пахарей, правле
ния мирятся с невыполне
нием норм выработки' В 
колхозе „Красный путило
вец" (т 'в. Варюшкин) 
лошади не закреплены дахсе 
за бригадами, не говоря 
о закреплении их за ез
довыми. Пахари меняют-'я 
каждый день, а так как 
брчгадиры не отвечают за 
пару, то часто „забывают" 
выслать плугарей, лошади 
простаивают на конюшнях. 
Напрасно т. Варюшкину 
доказывать пагубность обе
злички лошадей Он твер
дит одно:

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
РАЗРУШ АЮ Т
ПОСТРОЙКИ

Наша страна не только 
воюет, но и строится.

Но в нашем районе не
которые руководители пош
ли по другому пути: они 
ломают уже построенное. 
В МТС была когда-то пе
карня, от нее остались од
ни стены—,крыша пошла на 
дрова. От Петровки до ле
са-километр, но правле
ния и сельсовет предпочи
тают ломать на дрова до
ма. В Поводимове из по
строек режут чурку.

Непонятно, что же смот
рит райисполком?

ф. Ростовский

БРАКО ДЕЛЫ

Пекарня Дубенского сель
по хчеб выпекает редко. А 
если хлеб и выпекает, —то 
все ра) но вы его есть не 
будете: он полусырой, с
отставшей коркой, наполо 
вину с примесью мякины.

Как видно, завпекарней 
Ледяйкин и пекарь Рази- 
нова, в погоне за припе
ком. выпекают вместо хле-
ба брак.

И. Смородин.

пахать 
соток на

Как видно из публикуе
мой сводки, положение с 
подъемом паров во многих 
колхозах ^района остается 
крайне тревожным. Правле
ния некоторых колхозов 
(и"м. 1 м.-1Я, им. Чкалова
и до.), ссылаясь на начало 
косовины хлебов, по суще
ству прекратили паровую 
пахоту, имеюшлю наравне 
с уборкой первостепенное 
шачение.

Основной причиной низ
ких темпов подъема паров 
является чрезвмч:йно  б е з 
ответственное ' - С Ю Л Ы  'В . - 
мие гр: то} о * и тяг.та. 
Директ 10 . ТО 1. 4  т ^ р  

] ов, секретарь  первичной

—Так лучше.
— Но, нельзя же. 

по тридцать 
плуг. .

—Больше не вспашешь,— 
заученной фраз >й отвечает 
т. Варюшкин.

Аналогичное положение 
и в ряде других колхозов

1 С* сто явш сес я 31 июля 
* бюр ) РК ВК11(6) вынесло 
специальное постановление 
о ходе подъема паров.Ди
ректору МТС т. Четверго- 
ву, секретарям первичных 
парторганизаций и пред.кол
хозов предложено поста
вить до выполнения плана 
польёма паров все тракто
ра и все живое тягло, ус
тин >’.ив на каждый трак- 
гор и каждую лошадь 
ежедневные задания. Ви
новные в невыполнении 
эти\ заданий должны прив
лекаться к ответственности.

Л объеме я, чтобы теку
щая пятидневка была за
вершающей в подъеме п !- 
роЫ •

Н. Лужников,
секретарь РК ВЧ1(б)

* ЗА ГРАНИЦЕЙ
ПОТЕРИ НЕМЦЕВ В ✓ 

НОРМАНДИИ

ЛОНДОН. (ТАСС). Анг
лийский военный министр 
Григг заявил в палате об
щин, что немцы потеряли 
в Нормандии до 16 июля 
около 20 тысяч убитыми. 
За это же время союзник'' 
захватили в плен около 
57.750 человек.

В „Б О Л Ь Ш ЕВ И К Е1 ДОПУСКАЮТ ПОТЕРИ

В Красноярске вступил в строй завод сельскохо
зяйственного машиностроения. Начался выпуск ком 
байнов ноной марки „Крас юярский коммунар".

На снимке: инструктор т Н.А Недоговорова (сле
ва) и П. И. Субботина проверяют сборку комбайнов.
Фот » С. Малобицкого Ф отохроника ТАСС.

Калин в а я рожь п и ы нет 
нем году в сельхозартели’; 
„Большевик*. Но не бере
гут в колхозе каждое зер
нышко. На выжатом ржа-} 
ном поле гут и т.м валяю-} 

|тся неподобранные колоски.! 
| На кажюм квадратном ме- 
11 тре их насчитаешь 10—15 
Не трудно подсчитать, чт0 
на гектаре теряется более 
ченгнера драгоценного зерна

Но эта арифметика оказы
вается недоступной расто
чителям из колхоза „Боль
шевик*.

Ьсе эго получается по
тому что бригадиры не 
принимают поля от кол
хозников, а полевод и 
предколхоза т. Кузнецов— 
от бригадиров. Эта бескон
трольность и ведет к поте
рям.

Кузнецова.

ф ра н ц у зс к и е  патриоты
б ь ю т  ОККУПАНТОВ

ЛОНДОН, (ГАСС).Агент
ств о АФИ сообщает, что, 
по далеко не полным дан
ным, во время боевых 
операций французских сил 
сопротивления с 6 июня 
этого года убито 16.500 
немцев, 1.650 ранено и 500 
взято в плен. Особенно ак
тивной была деятельность 
Французов в Бретани —про
винции, смежной с Нор
мандией. Здесь было уби
то более 3 тысяч немцев. 
Почти на всех железных 
дорогах, про:одяших по 
Бретани, было нарушено 
движение.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

П >в о дим онс к а я школа | 
глухонемых 

объявляет набор глухо- 
ьемых детей для об учо - 
ния в пригот -вительном, | 
!, 2,- 3, и 4 классах в ; 
возрасте от 8 до 16 лет. !

Учащиеся обеспечива- ! 
югея одеждой, бельем, ! 
постельными иринадлеж- :! 
ностями, общежитием и 
питанием

Начало занятий вшко ! 
лё—1 сентября.
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