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Уборка —это то же, что бой на фронте.
Так сделаем же со своей стороны все, чтобы
этот бой был выигран.

М. И. КАЛИНИН.

1944 года.

Больше хлеба-ближе победа;
АГИТАТОР, ТВОЕ МЕСТОНА УБОРКЕ!

' <'■

ПО-БОЕВОМУ РАЗВЕРНУТЬ
СЕВ ОЗИМЫХ!

Все силы колхозной деВ райкомиссии по Iревни
направлены сейчас
на то, чтобы во-время * и
соцсоревнованию ‘ без
потерь провести убор

не засеяли- озимых
ни
одного гектара.
Лошади
используются на
разных
второстепенных
внутри
хозяйственных работах, но
только
не
на
севе.
Колхоз им. Ленина (т. Бур*
наев) имеет 400 гектароз
поднятых нароз, но сеет в
день по 5—6 гектаров при
возможности, исходя из на
личия рядосялок и тяг ла ,
засевать 35—40 гектаров.
Колхоз „Красный Пут ил о
вец" (т. Варюшкин) из 350
гектаров поднятых п аров
засеял всего 12 гектаров.
И это при наличии 40 ло
шадей и 4 тракторов!

Рассмотрев итоги социа ку урожая—завершающий
листического
соревнования этап в борьбе за военный
Большим авторитетом в как велика сила воздей
за
пятидневку,
с 10 по 15 I урожай.
ствия
большевистской
аги
Антоновке пользуется аги
августа, райкомиссия но | Напрягая все силы к тотатор Антонина Седашкина. тации.
поста ! му, чтобы по-военному проНо не везде агитацион соцсоревнованию
Ее всегда можно видеть в
новляет:
ной
работе
придается
дол
! вести уборку *и с чр с т ы о
поле. Колхозники присели
1. Оставить переходящее выполнить свои обязатель
отдохнуть—и не замедли- жное внимание. Наоборот
т^льно появляется агитатор. во многих колхозах агита Красное знамя исполкома ства перед государством по
Две
прочитанные , коро торы еще не являются дей райсовета и РК ВКП(б) за ^хлебопоставкам, нельзя за
тенькие заметки 1*з газеты ствительными полномочны колхозом им. Ворошилова бывать о создании прочной
вызывают оживленный раз ми представителями совет (председатель т. Масягин). I базы для получения еще
Колхоз сжал 70 процентов , более^ысокого урожая в
ской власти на селе.
говор.
Колхозы
Петровского к общему плану уборки. будущем
году. Поэтому
-Коль наши под Вар
скирдование подъем паров и озимый
сельсовета отстают на убо Закончено
шавой, — говорит одня
ке урожая. Это отстава озимых. Колхоз первым в сев имеют первостепенное
немцу крышка!
—
Зн 4чит скоро нашиние объясняется в первую районе приступил к хлебо значение, наравне с убор
С севом озимых нельзя
вернутся! —говорит другая. очередь тем, что крайне поставкам. Засеяно 20 про кой.
центов озимых.*
Рож ь—основная хлебная медлить ни одного дня.
И как-то веселее и спорнее расшатана трудовая дис
2. Считать кандидатами культура района. Она прек Для того, чтобы наверстать
закипает после этого рабо циплина. Здесь сжились с
на
получение переходяще расно приспособлена к на упущенное,
необходимо
та и не чувствуется преж лодырями,агитаторы не разо
го
Красного знамени кол шим климатическим усло немедленно переключить
блачают
лодырей
не
подвер
ней усталости.
Прослушав и записав в гают их беспощадной трав хозы им. Ленина (т. Бур виям I дает высокие и ус- | на сев все тягло, за ис
7 часов утра
последние ле. Агитаторы М. Назаро наев), им. Фрунзе (т. Рас- т )йчивые урожаи. Самым ключением лошадей зак
шивалин),
„Юпитер" (т. благоприятным сроком се репленных на зерновы*
известия по радио,
что ва, Евдокия Денисова и
Русский).
ва озимых является август. возку государству, все
передают по телефонным др. не бывают в иоле и ни
3. Отметить неудовлет Посев озимых, произведен ! трактора, кроме закреппроводам,
агитатор А. какой . работы среди кол
ворительную работу в истек ный даже в начале сен [ленных за комбайнами и
Семенова (с. Чкалово) от- хозников не ведут.
Напрасно будет искать в шей пятидневке колхозов тября, в большинстве гиб | молотилками. Все другие
правлется в поле. Она об
им. Кирова, им. Чапаева и нет или имеет изреженный ■внутрихозяйственные рабо
ходит бригады и знакомит поле в горячие дни убор
„Красное заречье14, убрав травостой.. Отсюда ясно, ты должны
ки
агитаторов
с.
Кабаева.
выполняться
колхозниц с положением
на фронтах Отечественной В поле не бывает даже шие колосовые всего на насколько важно провести исключительно на крупном
комсомольской 15—20 процентов и не озимый сев в установлен рогатом скоте колхозов и
войны, о событиях за гра секретарь
правительственные колхозников.
ницей и т. д. Свою беседу организации агитатор Н. приступившие до сих пор ные
к хлебопоставкам и ози сроки—до 25 августа.
Особое внимание долж
она
умело увязывает с Слугйна.
но быть обращено на ка
Задача первичных парт мому севу.
делами колхоза. Сообщает,
Однакб как следует до чество сева. Сев обязатель
кто вчера
перевыполнил организаций состоит в том,
ЗА
ГО
Н
К
И
СЖ
А
ЛИ
сих
пор сев озимых орга но надо проводить рядо
чтобы
правильно
организо
нормы выработки, отмеча
низован только в немногих вой, при тщательной за
Д О СРОЧНО
агитаторов,
ет
отстающих. Вечером вать работу
руководить
тов. Семенова и агитатор оперативно
В колхозе „Красный пу колхозах (им.Фрунзе и др.) делке семян и строжай
агитколлективами.
А.
Синельникова
итоги
тиловец" на каждого тру В большинстве же колхо шем соблюдении норм вы
Постановление партии и доспособного отмерены ин зов сев озимых развернут сева!
дня заносят на доску про
По-большевистски
раз
изводственных
показате правительства „Об уборке дивидуальные загонки. Ра крайне неудовтртворительно.
В
колхозе
„Крсная
вернем
работу
и
выполним
урожая
и
заготовках
сель
лей, выпускают
боевой
ботая от зари до зари, не
(председатель т. план озимого сева к 25* ав
скохозяйственных продук которые колхозницы дос шезда"
листок.
Отметив
квадратный тов в 1944 г.“ является бо рочно выполняют свои за Пилесев), не смотря на густа во что бы тд> ни ста
метр,
агитатор
Полина евой программой борьбы дания. Например, Семкина наличие 130 гектаров под ло!.
М. Бурмистров,
Мартьянова (с. Чеберчино) за своевременное проведе Татьяна за 10 дней долж готовленной почвы и дос
подбирает на нем шесть ние уборки урожая и вы на была сжать полутора таточное количество тягла,I секретарь РК ВКП(б,.
колосков Эти шесть ко полнение плана хлебопос гектара, она же эту норму
ДНЕВНИК УБО РКИ
лосков составляют тему ее тавок. Дело чести агитато сделала за пять дней. По
сегодняшних бесед с кол ров—погнить всех труже одному гектару за четыре
ников социалистических по дня
хозниками.
выжали
Лукашина
—Знаете ли вы все, то лей на выполнение этого Прасковья, Лукашина На
Скошенный хлеб—еще не ное заречье" (т. Каргин),
варищи, -говорит
агита важнейшего решения.
талья, Соловьева Ульяна и убранный хлеб. Пос^е то „Валскень зоря" (т. Курга
Агитатор,
помни, что Тарасова, т. е. перекрыли
тор,— что, теряя шесть ко
го, как снопы подсохнут, ев), „22 годовщина Октяб
лосков на метр, мы не до- хлеб—одно из важнейших норму более чем в два их надо немедленно скир
ря" (т. Еремкин)
и дру
собираем центнер хлеба с орудий в борьбе за побе раза.
довать. Скирдование при гих В. колхозах им. Ди
ду. Чем больше хлеба>ей тара.
Моисеев,
обретает сейчас исключи митрова (т. Чикин), им.
После
такой
беседы тем ближе победа! Подни председатель сельсовета,
тельно важное значение, Куйбышева хотя и начали
к а ж дд я
колхоз шна май всех колхозников и
так как стоит неустойчи скирдование,
но
темпы
старается жать как можно колхозниц, от мала до ве
ПРИ ХО РО Ш ЕМ
чрезвычайно медленны.
вая
погода.
аккуратнее, подбирая каж лика, на социалистическое
КА Ч ЕС Т ВЕ
Хорошо
организовано
В связи с тем, что тяг
соревнование на самоот
дый колосок.
По полуторы нормы в скирдование хлебов в кол ло занято на озимом севе
Мы привели всего нес верженный труд за быст нашем колхозе ежедневно хозах им. Фрунзе, им. Во и косовице,
скирдование
колько примеров. Но и их рейшее проведение уборки жнут вручную колхозницы рошилова, „Красные Луга V надо проводить в основном
достаточно, чтобы показать урожая.
Константинова
Татьяна, где заскирдовали все сжа на коровах колхозников и
Сергеева Мария, Муыряева тые озимые.
вручную. Правления долж
Вера,
Козлова Евдокия,
Однако, в
ряде кол ны довести
до каждого
на
скирдование колхозного двора, имеюще
Родина Марья" и Власова хозов
Краеино, Колхозы им. им. Фрунзе— 114 центнеров Д 1рья.
смотрят как на второсте го корову,задания в натуре
Ворошилова и им. Фрунзе
Эти колхозницы, пере пенное дело. По существу по скирдовке на принад
Налитово.
Позавчера
приступили к сдаче хлеба колхоз „Якстере пиче" от. выполняя нормы, дают хо не начато скирдование, хо- 1лежащей колхознику коро
нового урожчя гоударству.
тя косовица проходит уже| ве.
рошее качество работы.
Колхоз
им. Ворошилова правил на приемный пункт
Немедленно з аск ирду ем
более 20 дней, в колхозах
Родин,
сдал на пункт „Загогзер первый обоз из 10 подвод председатель
(председа-; скошенное! Сохраним уро
колхоза им. Калинина
но4 105 цент (еров, колхозс хлебом нового урожая. „Красный бор"
тель т. Тимишев), „Крас-' жай!

Заскирдовать сжатое!

Хлеб нового урожая—государству!

СТАЛИНСКОЙ ТРИБУНА

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время
с 9 по 15 августа 1944 г )
Западнее и юр -западнее
города Пс^ов наши войсквозобновили
наступлени
Наращивяя удары по вра
гу, советские войска прер
вали его оборону, продви
нулись вперед на 25 ки 10метров и расширили про
рыл до 70 километров по
фронту. Части Н-ского сое
динения, преследуя
раз
громленные части 30 немец
кой пехотной дивизии, И
августа овладели городом
Петсери (Печеры). По не
полным данным в этот день
было уничтожено до 1 500
гитлеровцев. Захвачено 8
танков, 59 орудий, 14 ми
нометов, 42 пулемета и не
сколько крупных складов
с военным
имуществом.
Взято в плен более 300
немецких солдат и офице
ров. Развивая наступление,
наши войска 13 августа
заняли уездный центр Эс
тонской ССР город Выру,
а 14 абгуста— город Антсла, расположенный в 22 ки
лометрах восточнее желез
нодорожной
магистрали
Рига—Таллин.
Северо-западнее города
Резекне (Рожица)наши вой
ска,сломив упорное сопро
тивление противника, овла
дели уездным центром Лат
вийской С С Р—городом и
железнодорожным
узлом
Мадона.Захвачено 5 танков
и самоходных орудий,34 по
левых орудия, 86 пулеме
тов, 6 радиостанций,
5
складов с боеприпасами и
военным им> ществом. Взя
то много пленных.
Западнее и юго-запад
нее города Крустпилс (на
реке Западная Двина) на
ши войска, продолжая на
ступление, овладели уезд
ным цевтрои Латвийской
ССР —городом
Екабпилс.
Западнее и юго-западнее
города Иелгава (Митавс)’
совет-кие части заняли го
род Алце и более 150 дру
гих населенных пунктов.
В районе города Расейняй
(Рассиеиы) наши войска 14 и
15 августа отбивали атаки
крупных сил пехоты и тан
ков противника и нанесли
ему большие потери в жи
вой силе и технике.
Войска 2 го Белорусско
го фронта 14 августа штур*
мом овладел” крепостью и
городом Осовщ —мощным
укрепленным районом обо. роны немцев на реке Бобр,

подступы
прикрывающим
Восточной
границам
Пруссии.
"^Севернее и северова
пддиее города Седлец на
ши войска, возобновит, па
гтупление, заняли важный
узел шоссейных дорог го
род Соколув-Подляски, го
род Венгров и свыше 600
других населенных пунк
тов.
Восточнее Прага (пред
местье города Варшава на
правом берегу Вислы) на
ши войска отбг *ли атаки
крупных сил пехоты
и
танков противника.
Северо-западнее и запад
нее города Сандомир на
ши войска, отражая контр
атаки
танков и пехоты
протвника, вели
бои по
расширению плацдарма на
левом берегу реки Висла.
Сосредоточив крупные си
лы танков и пехоты, нем
цы пытались разрезать со
ветский плацдарм на запа
дном
берегу Вислы на
две части и захватить пе
реправы. Советские части
успешно отразили все вра
жеские атаки .Только в од
ном бею истреблено 2.000
гитлеровцев и уничтожено
52 вражески” танка. 15 ав
густа наши войска продол
жали вести бои по расши
рению плацдарма и заняли
неск лько населеных пунктов.
К югу и запалу от го
рода Дрогоб.ыч наши вой
ска
овладели
юродами
Старый Самбор и Сколе.
Войска 2-го Прибалтий
ского фронта за время нас
тупательных операций, про
веденных с 10 июля по 10
августа, истребили более 60
тыс. гитлеровцев. Вмято в
плен 9.636 вражеских сол
дат и офицеров. Общие
потери
противника
по
главным видам боевой те
хники за это время сос
тавляют:
самолетов--167,
танков и самоходных ору
дий—226,орудий рашых ка
либров— 1.820, минометов —
500, пулеметов —3.1 13, ав
томашин—2.429.
За время с 8 по ‘14 ав
густа наши войска на всех
фронтах подбили и унич
тожили 708 немецких тан
ков. В воздушных боях и
огнем зенитной артиллерии
сбит 291 самолет против
ника.
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КОМБАЙНЫ— НА

ПОЛНУЮ

МОЩНОСТЬ!
В результате
организационных
неполадок

По представлению правления колхоза „Пролетарий“ на районную Доску почета заносятся:
1 Вузярова Н. Д звеньевая.
2. Ванисова Я. П.
3. Бабошина А. И.
4. Кузина А. С.
5. Грошева Е. И.
Н. Коллшникова А. С.
На ручном жнитве они ежедневно выполняют
нормы выработки на 150 и более процентов.
По представлению правления колхоза „Красный
пахарь* заносятся:
1. Чернова Пелагея Степановна
2. Пакскина Пелагея Алексеевна
3. Гарькин Виктор Егорович
На жнитве лобогрейкой они довели выработку
за день до 4,5 гектара, при норме 4 га
По представлению правления колхоза „Больше'
вик“
Г Малкина М. П.
2. Зюзина М. А.
3. Батяйкина Н. Е.
4. Кузнецова П. П.
5 Сутайкин 1 М Н.
На ручном жнитве овн выполняют по 0,20—
0,25 га при норме 0,12 га.
По предст тлению пра влепил колхоза „Красное
Заречье“
1. Герасимова Д. Я.
2 Исаева' А. С.
3. Каргина А. В.
4. Лешкина В.
5. Сакалкина А Ф.
6 Вишняков* Е. Д.
7. Герасимова М. В
На ручном жнитве е же д н е в н у ю выработку они
довели до 0,30 га, при норме 0,15 га.
ТОВАРИЩ И КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫБ Е РИ Т Е ПРИМ ЕР С ПЕРЕДОВЫ Х, ПЕРЕНИМ АЙ
ТЕ ИХ ОПЫТ. ПОМНИТЕ: ЧЕМ Б Ы С Т Р Е Е УБЕ
РЕМ Х Л ЕБ, ТЕМ ПОЛНЕЕ БУДУТ ЗАКРО М А. Л
ЧЕМ БО Л ЬШ Е ХЛ ЕБА БЛ И Ж Е ПОБЕДА.
СЛАВА И ЧЕС ТЬ ПЕРЕДОВИКАМ У БО РКИ !

У

КО М БА Й Н ЕРО В

Слаженно и четко е пер
вого дня уборки работает
комб 1ЙНОВЫЙ агрегат ком
муниста Степана Кузнецо
ва. На своем „Сталинце"
он уже убрал более 100
гектаров, доведя ежеднев
ную выработку до 25 и бо
лее гектаров.

С ВИ Н О С О ВХ О ЗА
Не отстает от Кузнецова комоаипер коммунист
Степан Леонидов. Он уб
рал 96 гектаров
Комбай
нер Кириенко на „Комму
наре убрал 60 гектаров.
М. Халдыбина,
секретарь первичной парт
организации свиносовхоза.

ПОВСЕДНЕВНО ЗАБОТИТЬСЯ
О РОСТЕ ПАРТИИ

В колхоз „Кзыл Ю ли
привезли комбайн. Комбай
нер Мокроусов обошел по
ля и заключил:
—Жать негде..,
Наутро он взялся за пе
реоборудование комбайна
под молотьбу.
— Но ведь комбайн изоб
ретен для т о т , Чтобы жать
и молотить
Комбайнер махнул рукой.
— Пока в М ТС думают
о переброске —пройдет не
деля,—добавил он.
Этот факт наглядно ха
рактеризует стиль „опера
тивного" руководства МТС
работой комбайновых аг
регатов. В МТС мирят
ся с простоями комбайнов,
которые происходят исклю
чительно из-за
организа
ционных неполадок. Вот
факты.
Комбайнерка Карпушки
на хорошо отремонтирова
ла свой „Коммуннр“ , ме
ханизм работает беспере
бойно. Но на комбайне уб
рано всего пару десятков
гектаров, так как по неис
правности трактора ком
байн большую часть стоит.
Директор МТС т. Четвер
гов не спешит заменить
трактор.
Добротно отремонтировал
свой комбайн комбайнер
Гурьянов. Но круг прой
дет -трактор глохнет, нес
колько часов простоя. И
только на пятый день в
МТС „догадались"
приг
нать другой трактор.,
В этом году МТС непло
хо отремонтировала комбай
ны. Пока нет сигналов о
том,чтобы они стояли из-за
Поломок. Но 17 комбайнов
сжали всего 300 гектаров,
т. е. стол ко сколько
уб
рали в свиносовхозе тремя
комбайнами.
Таковы плоды организационны х не. пол адок.
П. Гарькин.
кина) Кабаевская ( т. Ревакшин), Петровская (т. 1Цулепов), Чиндя новская (т.
А кййкин ).

Великая
Отечественная рочно вы.,оя низ Iций свое
Некоторые
секретари
война Советского Союза сезонное задание. 4 чело первичных
парт рганизапротив
не мецко-фашистс века
приняла
в партию пий проявляют волокиту
ких захватчиков вызвала к парторганизация
свино в разборе заявтений жела
активной
политической совхоза.
Н е п л о х о й ющих вступить в партию,
В О Е Н Н Ы Е Д ЕЙ С Т В И Я ВО Ф Р А Н Ц И И
жизни широкие «.лои тру рост своих рядов имеют В Нлклкмове т.
Новоже
За истекшую неделю сою дорожную, телеграфную и дящихся, выявились новые па|/горганиз ации Н ал ито ва нин п о д рл материал о всту
зные войска, наступающие т лефонную связь между кадры талантливых ни:юь и Антоновки.
плении в п а р т и ю
в
в Северо-Западной Фран немецкими
гарнизонами. вых руководителей. Вели
Однако, некоторые сек мае 1944 г., а вопрос разо
ции одержали ряд нсвых Партизаны угрожают горо ко стремление передовых ретари первичных партор брали только в июле.В Ар
успехов. Они заняли Нант, ду Виши, где находится людей вступить в партию ганизаций не заботятся о датове т. Биупькина мате
вбсьмой по численности на „правительство" гитлеров Ленина—Сталина, чтобы в росте партии. Например, риал о приеме в партию т.
селения французский город, ских прислужников Петэна ее славных рядах бороться за весь 1944 г. ни одного Малкина мариновада три
насчитывающий 195 тысяч и Лаваля. Виши объявлено за полный разгром нена человека не приняли в пар месяца и т. д. Подобная
вистного врага.
жителей. Освобождены де на осадном положении.
тию первичные парторга волокита несовместима с ра
сятки других городов. Аме
По соощению штаба со
За последнее время ряд низации котхоза „Больше ботой парторганизапий.
риканские войска в 85 ки юзных сил средиземномор первичных
Повседневная забота о
парторганиза вик" (секретарь т. Кочка
лометрах от Парижа. Глав ского театра военных дей ции оживил
работу по ви), пенькозавода (т. Ду- росте партии— первостепен
ная группировка герман ствий, 15 августа утром приему в партию. Напри шин),
территориальные ная задача парторганиза
ских войск в Нормандии английские, американские мер, парторганизация МТС Л олгине кая (т. Башаева), ций.
А. Воробьева,
находится под угрозой Ок и французские войска при пополнилась
в
1944 г. Ломатская (т. Макеев), Ни за вор гинстру ктор ски м отдеружения.
Активную
по поддержке военно воздуш ш е с т ь ю
коммунистами. колаевская (т. Губарев). лом Р К ВКП(б).
мощь союзникам оказыва ных сил и союзного флота Принят в партию инвалид Всего по одному коммунис
ют французские пафиогы, начали высадку на
юге Отечественной войны трак ту приняли парторганиза
Ответ, редактор
нарушающие
жетешо {Франции.
торист т. Демяшкин, дос \ции Ардатовская (т. Биуш
И. Е Р О Ф Е Е В .
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