
С Т  а Гл  Т' Н С К  А  я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ЕКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Г>р0летарии дсех стран, соединяйтесь!

№29 (816) 9 августа 1944 года.

„Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) считают, что 
все силы и средства колхозов, МТС и совхозов 
должны быть мобилизованы и ьаправлены на то, 
чтобы в сжатые сроки и без потерь убрать уро
жай, своевременно выполнить планы, заготовок 
сельскохозяйственных продуктов и обесп чить 
тем самым в решающий период войны Красную 
Армию и страчу достаточным количеством продо-; 
вольствия.а промышленность сырьем".

тя я»

Уборка тот же фронт!
РАБОТАЙ В ПОЛЕ, КАК ДОБЛЕСТНЫЙ" ВОИН!
РАЗВЕРНУТЬ МОЛОТЬБУ! 
НАЧАТЬ ХЛЕБОСДАЧУ 

ГОСУДАРСТВУ И ОЗИМЫЙ СЕВ!
В постановлении Совнар 

кома Со юза СССР и ЦК 
ВКП(б) „Об уборке урожая 
и загото вках сельскохозяй 
огненных продуктов $ 1941 
году" записаноПриступить 
к обмолоту урожая не поз 
днее 5 дней после начала 
косовицы и не допускать 
запаздывания с разверты
ванием матового обмоло 
та“ . Это требование пар- 

.Чии и правительства являет
ся законом для каждого 
колхоза.

Однако, с начала массо
вой косовины прошла де
када, колхозами района 

сжато свыше 2000 гекта
ров озимых, но молотьба 
до сих пор по существу 
не развернута. Лишь в 
редких колхозах (им. Во
рошилова, им Фрунзе) на
чали ручную молотьбу, 
конные и тракторные мо
лотилки же не используют
ся. Во многих колхозах 
(Красный путиловец" -- т. 
Варюшкин, Валскень Зоря" 
—т. Кургаев и др.) бродя
ча вредная теория не то
ропиться с молотьбой. . Но 
как это ни странно, райзо 
— т. Гарькин и МТС — т. 
Четвергов мирятся с эти
ми фактами и не принима
ют мер к пересечению по- 
д >бной негодной практи
ки, идущей в разрез с ре
шением СНК СССР и ЦК 
ВКП(б).

Быстро и своевременно 
провести молотьбу, значит 
сохранить от потерь боль
шое количество хлеба. Но 
эгим не ограничивается ог
ромное значение немедленно
го развертывания массового 
обмолота хлебов. Беспечное 
отношение к молотьбе ве
дет к затяжке в хлебосда
че госуд фству и упуще
нию /лучших агролч хничес- 
ких сроков озимого сева.

ное выполнение плана хле
бопоставок является важ
нейшей военно-хозяйствен
ной задачей и вывозка зер
на государству должна на-

В райкомиссии по 
соцсоревнованию

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
за пятидневку, с 1 по 5 ав
густа, райкомиссия по соцсо
ревнованию постановляет:

1. Оставить переходящее 
Красное знамя исполкома 
райсовета и РК ВКП(б) за 
колхозом им. Ворошиловачаться с первых же , ч

дней уборки. Это-святая (.председатель т. Масягин)
заповедь колхозов перед
государством и Красной 
Армией. Многие передовые 
районы Мордовии по-бое- 
вому организовали сдачу 
хлеба государству. Мы ‘ Ра1Ш“ * озлмых. 
долкад равняться по пере-' 2- Кандидатом на полу- 
до в ы ч и так организовать чение переходящ! р
хлебовывозку, чтобы план!"0™  8на“ "  I ,  '
хлебопоставок с честыо х0? Лен" н* У?р1'
выполнить в установленные 6 в)' Колхоз,[таров озимых, дав за пя

тидневку 100 гектаров.

Закончив косовицу ржи, 
колхоз при .тупил к жниг-̂  
ву яровой пшеницы—убра- 
ны первые 15 гектаров. 
Заскирдована половина уб-

Сейчас,/ как никогда, 
стране нужен хлеб. В нос 
тановлении СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) „Об уборке 
урожая и заготовках -сель
скохозяйственных продук
тов в 1944 г.“ особо под-

правительственные сроки!
Рожь— основная, наибо

лее устойчивая высокоуро 
жайная хлебная культура 
в условиях нашего района. 
Август, и особенно первая 
его половина,—лучшее вре 
мя для озимого сева. При
нимая все меры к тому, 
чтобы как можно скорее 
закончить подъем паров, 
одновременно необходимо 
немедленно начать Сев ози
мых. Однако, к севу ози
мых колхозы еще не при
ступили.

Основной чричиной по
чему колхозы района до 
сих пор не начали хлебо
сдачу и озимый сев яв
ляется отсутствие намоло
ченного зерна. Этот серьез
ный пробел в работе мы 
должны и обязаны немед
ленно ликвидировать.

Не медля -н*: одного-дня, 
необходимо ра?вернуть мо
лотьбу, пустить в ход на 
полную мощность все име
ющиеся конные, сложные 
и полусложные молотилки. 
С первых же дней, надо 
молотить круглосуточно, 
создать специальные моло
тильные бригады. Ни в ко
ем  случае нельзя игнори
ровать так же ручную мо
лотьбу п особенно в тех 
колхозах, где нет м-олоти- 
л#к.

Молотьба — важнейшая 
и бое.ая задача колхозов!

Выше знамя социалисти
ческого соревнования на

черкивается, ч го безуслов- колхозных полях!

НАЧАЛИ КОСОВИЦУ ЯРО ВЫ Х
Закончив косовицу ржи, 1мому севу. Озимые по- 

кодхоз им. Боро.пилова! сеем к 25' августа при
приступил к уборке яро-! хорошем качестве.
вых. За два дня сжато 151 Районное переходящее I других продуктов сельско- 
Гектлров яровой пшени цы I Красное знамя не упустим I го хозяйства!

Не ослабляя темпов | из своих рук! | С приветом фронтовк
уборки, приступаем к ози- Н. Масягин, предколхоза.’ К. В. Заболотнов.

3. Отметить, что правле
ния колхозов „Красная зве
зда" (т. Пилесев), им. Пуш
кина (т. Поздняков), им. 
Калинина (т. Тимашев}. 
„Марс" (г. Наумкин), им. 
Кирова (т. Новоженин),; 
„Шл'вка" (т. Наумкин),’ 
„Кзыл Юл“иим.18 I артсъез- 
да не учли уроков плохой 
работы в предыдущей пя
тидневке, не наверстали за 
истекшую пятидневку упу-1 
щенного, выполнив план 
косовицы озимых всего на 
15—18 процентов, чем ста 
вят уборку под угрозу 
срыва.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
Впереди на уборке идет 

звено Письмеровой Клав
дии Васильевны. Она лич
но ежедневно жнет по 
0,20 га, а член этого звена 
Письмерова Надежда Дмит
риевна—по 0,20—0,25 га, 
при норме 0,12.

Т. Тимашев, 
предколхоза им. Калинина.

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
Великие победы одержи 

васт наша родная Красная 
Армия. И я -горжусь тем 
что нахожусь в рядах на
ших славных ф юнтовиков и 
бью ненавистных фрицев.Не
далек день, когда фашистс
кий зверь будет оконча
тельно добит в его соб
ственной. берлоге.

Я призываю вас, мои 
дорогие земляки: с удво
енной, утроенной энергией 
работайте на полях, убе
рите урожай во время и 
без потерь. Дайте фронту 
и стране больше хлеба и

За досрочное и высококачественное заверше
ние уборки озимых, по решению Исполкома рай
совета депутатов трудящихся и*РК ВКП(б) на рай
онную Доску почета"заносится

Колхоз им ВОРОШИЛОВА 
(председатель т. Масягин)

По представлению правления колхоза им. 
Ф р у н з е  заносятся:

1. Авакшина Н. П.
2. Карасева А. И.
3. Расшивалина Н. В.

/ 4. Жалнина А. Г.
5. Матюнина П. Н.
6. Пономарева П. С.
7. Жалнина А. Ф.
На ручном жнитве, они выполняют ежеднев

но от 0,25 до 0,33 га каждая при норме 0,12 га.
8. Пономарев М. Н.
9. Расшивалин В. П.
10. Манюхин А. И.
На жатках-самосбросках ежедневную выра

ботку они довели до 5 гектаров, при норме 3 га/,. 
По представлению правления колхоза 

им. Ленина
1. Святкина А. Т.
2. Рябова П. П.
3. Волгушева М. А.
4. Суродеева А. Я.
5. Ечмаева Е. Я. * »
6. Федькина П. К.
7. Пьянзина К. Д.
8. Василькина Ф. М.
9. Василькина Н Ф.
10. Седойкина М. С.
На ручном жнитве-3 1 день они жн.ут от 0,25 

до 0,31 гектара при норме 0,12 га.
По представлению правления котхоза 

„Коммунар*
1. Рогожина А. Н.
2- Стрижкина А.И.
3. Заева М. В.
4. Курокова А. П.
5. Лип \сова Н. И. •
6. Титяева А. В. ”
7. Бесхмельнова А. С. - ч
На ручном жнитве нормы выработки ежед- . 

невно они выполняют на 130 — 150 процентов.
ТОВАРИЩИ КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗ 

НИЦЫ! РАВНЯЙТЕСЬ ПО ПЕРЕДОВИКАМ УБОР
КИ УРОЖАЯ. СТАХАНОВСКОЙ РАБОТОЙ НА 
КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ ДОБИВАЙТЕСЬ ЧЕСТИ 
БЫ ТЬГЗАНЕСЕННЫМИ НА РАЙОННУЮ ДОСКУ 
ПиЧЕТА. СЛАВА И ЧЕСТЬ ПЕРЕДОВИКАМ  
ФРОНТА УБОРОЧНОЙ!

-------------------------- ----- #
ПО ДВЕ НОРМЫ

Колхоз „Красный иути- 
ловец" на сегодня сжал 
вручную 150 гектарс* ози
мых. Жнитво оргйнизова- 
но на основе индивидуаль- 
ной сделыцины. Л'яогие 
колхозницы показывают вы
сокую производительность 
труда. Например, в брига
де №-1 Лукашина. Прас

ковья Петровна за пять 
дней сжала 1 гектар, дове
дя ежедневную выработку 
при сильном травостое до 
0,25 га, при норме 0.10. 
По 0,80 га сжали за пяти
дневку ее подруги Лука
шина Наталья и Федотова 
Дарья. Моисеев,
председатель сельсовета.

В ЗВЕНЕ тов. КОСТИНОЙ
Хорошо на жнитве рабо- ( них сжала 0,25 гаг при нор- 

тает в нашем колхозе зве-| ме 0,15-. В этот же день 
но Костиной А. Т., в кото-’ 55-летняя колхозница Ми- 
рое входят колхозницы | чурина У..Ф. сжала 0,26 га. 
Кашкина А. А., Кешкина!
А. В .Костина Е. Ф., Скрин-1 П. Костин;
кина П. С. и Хрипунова | бригадир колхоза „Крас-
А. В. 4 августа каждая из' ное пальцо*.



2 СТ ДЛИНОЮ Я ТРИБУНА

много других «

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 2 по 8 августа 1944 г.)

Северо-западнее и запад
нее города Резекне (Режи- 
ца) наши войска вели нас
тупательные бои. Преодо
левая трудно проходимую 
лесисто-болотистую Лубян
скую низменность, совет
ские части продвинулись 
вперед и освободили от не
мецко-фашистских захват
чиков города Варакмани,
Лубаня и много других на
селенных пунктов. Восьмо
го августа наши войска ов
ладели городом Крустпилс |жали в тиски вражеский

ЖешУв.!

орудий и 
трофеев. 1

К востоку и югу 
города Сандомир 
войска заняли города 
вадув, Тарнобжег и

от
наши
Роз-
лик-

СВОДКА  
О ходе убсуки озимых 

и подъеме паров по I ол 
хозак Дубенского райо
на на 5 августа 1944 г.

(в процентах)

лидировали пляцадармы, 
противника на‘. правом ое-, 
регу реки Висла, от устья 5 
реки Сан до города Тар-; 
нобжег.

Злтаднее города Яро-( 
слав наши войска форси-; 
ровали реку Вислок и за-

В районе города Бир
жей противник несколько 
дней назад крупными сила
ми та'ков и пехоты пред
принял контратаки против 
наших войск, наступавших 
в этом районе/ В ходе 
ожесточенных боев совет
ские войска усп шно обби
ли все контратаки против
ника и, перейдя снова в 
наступление, с боями за
няли более 80 населенных 
Пунктов. За три дня наши 
войска подбили и сожгли 
89 танков и самоходных 
орудий, уничтожили 150 
орудий разного калибра и 
более 250 пулеметов про
тивника. Истреблено более 
6 ООО гитлеровцев. Взято в 
плен 1.350 немецких сол
дат и офицеров. Советские 
части захватили 16 танков,
75 орудий разного калибра 
и 84 пулемета.

Северо-западнее города 
Мариамполь советские час
ти заняли город Вилкавиш- ромные потери. Только 
кис (Волковышки), распо- 
ложенный в 18 километрах

гарнизон города 
В ожесточен ны: боях со*, 
ветские части разгромили' 
гитлеровцев и овладели 
городом Жешув — узлом' 
железных и шоссейных | 
дорог. Сожжено .и подби-' 
то. 43 танка и самоходных! 
орудий противника. Взято 
и нл 'н свыше 400 немцев.

Войска 1-го Украинского 
фронта, развивая наступ
ление, 5 августа штурмом 
овладели городом Стрый. 
Значение этого города в 
системе немецкой об роны 
з предгорьях Карпат очень 
велико. В Стрый сходятся 
пять железных и много 
шоссейных дорог. 7 авгус
та войска фронта, нара
щивая удары по врагу, 
штурмом заняли еще один 
важный опорный пункт 
обороны немцев в пред-? 
горьях Карпат •— город и 
железнодорожный узелСам- 
бор. Противник понес ог-

от нашей государственной 
границы с Германией.

Северо-западнее и юго
-западнее города Белосток 
наши войска, сломив соп
ротивление противника,ов
ладели городами Кнышин 
н Ланы.

Юго-з «паднее города 
Сандомир наши войска 
форсировали реку Висла и 
захвнили плацдарм на ее 
левом берегу, протяжением 
по фронту в 30 километ
ров и в глубину до 25 
километров. Противник 
всеми силами стремился 
отбросить наши войска на 
восточный берег Вислы, 
но безуспешно. Под уда
рами советских частей 
немцы оставляли одну по
зицию за другой. Наши 
войска заняли город Ста- 
щув, Только за 3 августа 
истреблено до 3 тыс. не
мецких солдат и Офицеров, | рии сбито 543 
захвачено 8 танков, 601 противника.

одно наше соединение за 
день истребило I 600 гит- 
лербвцев, уничтожило 11 
танков и самоходных ору
дий и захватило 8 немец
ких танков. -

Войска 4-го Украине ко 
го фронта 5 августа штур
мом овладели важным уз
лом коммуникаций и мощ
ным опорным пунктом обо- 
ровы немжв — областным 
и промышленным центром 
Украины городом Дрогог 
быч. Продолжая уешшное 
наступление, войска фрон
та 7 августа с боем озла- 
дели крупным центром 
нефтедобывающей промыш
ленности Западной Украи
ны—городом Борислав.

За время с 1 по 7 авгус
та наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 740 немецких тан- 
коз. В воздушных боях и 
о-нем зенитной артилле 

само лет* 
а

Натменозайне сжат. |П0Д1
колхозов !_ И

озим. I п р

„ Большевик" 25 41
им. Димитр -В* 20 77
им. Ленина 52 73
им. Куйбышева 22 70
им. Молотова 18 100
22 I од. Октября 18 3̂
„ Юпитер" 60 100
им. 1 мая 77 45
им. Кагановича 42 72
„Валскень 3 >ря“ 35 74
„Красный пахарь* 40 94
им. Калинина 10 37
им. Чапаева 30 22
им. Чкалова 29 40
им. Фрунзе 85 100
ич*. Ворошилова 100 100
им. Политотдела 35 20
им. РККА 21 50
„Красная Заря" 22 51
„Красный Восток" 20 23
„Якстере пиче" 37 38
„Коммунар" 29 63
„Красная звезда" 15 60
„Краси. Заречье* 37 60
им. Пушкина 16 56
„Макк революции 25 61
„Красный Бор" 36 29
„Кр. пятилетка" 25 47
„Красная Лаша" 16 57
„Кр. путиловец" 28 45
им. Кирова 16 23
„Кзыл Юл" 10 22
им. 1 ̂  партсъезда 30 21
„Кзьи бригада" 18 43
„Марс' 15 46
„Шлавка" 15 38
„Пролетарий" 29 52
им. Буденного 70 60
им. Сталина 100 100
„Кра.нзе пальцо" 60 80
„Красные Луга* 88 100
им 8 марта 100 100
„Кр. Октябрь" 65 140
"Излань" 42 90

УМЕЙТЕ ПОДСЧИТЫВАТЬ 
КОЛОСКИ!

На ржаном поле колхоза 
„Красный путиловец".Пред
седатель колхоза т. Варюш- 
кин взметнул фуражку, по
том на месте ее падения 
отмерил квадратный метр 
и начал отсчитывать:

— Раз, два... четыре... 
Пять —пустяк... В прошлом 
году было больше.

Но пустяк ли пять колос
ков? Давайте подсчитаем. 
В гектаре 10 000 квадрат
ных метров Стало быть, 
на г а потеряно 50 тыс. ко
лосков, что составляет не 
менее 5—6 пудов чистого 
зерна. В колхозе ржи 500

ют потерю 10 колосков 
на квадратный метр! Чет
верть урожая оставляют 
на „самосев" в колхозе им 
Калинина (т Тимашев). 
Зато сколько в колхо
зах льется речей о сбере
жении „каждого зерныш
ка", но ни как не хотят по
нять,что сколько ни болтай 
языком, в коробе от этого 
не прибавится!

Борьба за сбережение 
каждого колоска это в пер
вую очередь стражайший 
контроль за качеством 
жнитва. Только тот бри
гадир хорош, который

гектаров, значит при ноте-' заметив за жнеей или вязаль 
ре пяти колосков на квад-'щицей неподобранные ко- 

метр колхоз недо-'лоски —забракует работу, 
менее 3.000 (заставит подобрать колос- 
Этого

ратный 
соберет—не 
пудов хлеба! Этого хлеба 
хватит для того, чтобы два 
года прокормить все живот
новодство колхоза, или вы
дать на трудодень колхоз
никам по 800 граммов!

Но не только в „Крас
ном путиловце" потеряли 
вкус к подсчету колосков. 
В колхозе „Красное за
речье"

ки, вынесет вопрос па об
суждение правления, рас
скажет колхозникам к чему 
ведет нерадивая работа 
бракодела.

Сурово карать винов
ников потерь!

В закрома —до единого 
зернышка!

П.Гарькин,
райзо.пустяком" счита-!зав

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ
НЕ ГОТОВЯТСЯ К ПРИЕМ КЕ О ВО Щ ЕЙ

не уком-На огородах колхозов и 
колхозников зреет богатый 
урожай овощей. На-днях 
в колхозах будет проведен 
первый сбор огурцов.

Но го юв ли к приемке 
овощей райпотребсоюз? Да-

ы заготовителей 
плектованы.

Прошлую осень из-за от
сутствия помещений и та
ры, сдатчикам продукты 
возвращались обратно. Это
может повториться и в 

леко нет. До сих пор ни!этом году, если сельпо и 
одно сельпо не подготови- ] председатель правления 
ло к приемке и переработ-' РИС т. Возводин немед-

: ке овощей помещения и 
, бочко—тару ЕЗесовое хо
зяйство не отремонтирова
л о  и не заклеймено. Шта- зам.

л^нно не выправят положе* 
пие.

Ионов,
райуполнаркомзага.

Правильно учитывать урожай

В О Е Н Н Ы Е  ДЕЙСТВИЯ В ИТАЛИИ 
И СЕВЕРНОЙ ФРАНЦИИ

Союзные войска продви
гаясь в Италии заняли 
крупный город Флорен
цию, В Северной Франции 
они так же одержали но
вые успехи. Американские

латающий важными порта, 
ми —Брест, Лориан, Сен. 
—Назер и Сен—Мало. За
нятие Британии создает 
самые благоприятные ус-

войска, прорвав фронт ловия, как для высадки 
южнее Контантена, отреза-1 новых крупных сил с >
ли немецкие войска, нахо 
дчщиеся на полуострове
Бретань/ и теперь очища
ют этот плацдарм, распо-

к>зников, так и для их 
продвижения во Фран. 
пии.

На правления колхозов 
и главным образом на 
счетоводов ложится сей
чае большая и ответствен
ная задача—правильное 
проведение учета урожая.

В прошлом году в резуль
тате плохо поставленного 
учета в колхозах „Шлав 
ка", им. Чапаева имелись 
случаи хищения хлеба. 
Намолоченное зерно ос
талось невзвешенным на 
токах по несколько дней.

Во всех колхозах дол_ 
жен быть наведен етро  ̂
жайший учет намолочен 
пого зерна. Поступающее 
из-под комбайна и молотил
ки зерно должно немед
ленно взвешиваться и тут 
же записываться в днев
ник обмол* та, который 
составляется в 3-х экзем
плярах: один высылается ь 
МТС', второй вместе с 
накладными и актами сор
тирования передастся в 
правление колхоза, явля
ясь единственным доку
ментом для оприходования 
зерна, третий остается у

весовщика или у оригадира.
Оприходованное таким 

образом зерно поступает для 
дальнейшей его очистки 
на току. После сортирова
ния составляется акт, с 
указанием сколько было 
отпущено зерна на сорти
рование и сколько полу
чено после сортирования, 
в том числе 1, 2 сортов и 
отходы.

На- очищенное зерно 
для о т и р а в к и госу
дарству и на склад колхо
за соствляется накладная 
с указанием колхоза, но
мера накладной, дата, от
куда и куда отправлено, 
какая культура, сорт, ко
личество, вес, фамилия 
возчика и его подпись о 
принятии и подпись от
правителя. Нактздные сос
тавляются в трех экземп
лярах. Все накладные на 
отпрвляемое с тока з'рно 
записываются в дневник 
в разделе № 2. В случае 
не вывозки* зерна с тока 
в дневнике указывается 
„осталось на току" и обя
зательно зерно сдается

( рига диру под расписку 
или по акту.

Из составляемых нак
ладных,^ экземпляра пере
даются старшему возчику 
зерна,кладовщик их подпи
сывает и один экземпляр 
оставляет себе для опри
ходования зерна в приход
но-расходной книге, а 
другой вместе с дневником 
передается в правление 
колхоза, на основании че
го счетовод производит 
оприходование зерна на 
кладовщика и списывает 
с подотчетного бригадира 
и весовщика.

На отправку зерна го
сударству оправдательным 
документом является за
четная квитанция, выда
ваемая приемным пунктом.

Только при соблюдении 
всех записей, согласно 
существующих Форм кол
хозного учета, весь уро
жай до зернышка будет 
оприходован и сохранен.

Несмеянкин, 
инструктор бухгалтер рай
зо.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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