
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С  Т А  Л И Н С К А Я

№31 (818) 24 августа 1944 года.

Товарищи колхозники и колхозницы! Тракто
ристы и трактористки! комбайнеры и комбайнер
ки! работайте в решающие д -и уборки с удвоен
ной, утроенной энергией. До 1 сентября заверь 
шим косовицу зерчовых колосовых и озимый сев 
С честью выполним план хлебопоставок!

Выше знамя социалистического соревнования 
за новые-победы социалистического земледелия!

Хлеб—оружие победы!
Красными обозами с хлебом государству ответим 

на победы героического фронта!

ХЛЕБОПОСТАВКИ- 
ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ!

В своем постановлении 
„Об уборке урожая и за
готовках сельскохозяйст
венных продуктов в 1944 г.“ 
Совнарком Союза ССР и 
Центральный Комитет
ВКП(б) требую; „Обеспечить 
безусловное выполнение 
каждым колхозом, совхо
зом и подсобным хозяйст
вом в установленные Пра
вительством сроки планов 
сдачи государству зерна и 
других сельскохозяйствен
ных продуктов, считая эту 
работу важнейшей военно
хозяйственной задачей всех 
партийных, советских, за
готовительных, земельных 
органов, колхозов, совхо
зов и подсобных хозяйств".

По-боевому выполнить 
указание партии и прави
тельства - первейшая зада
ча тружеников земли пе
ред фронтом и родиной.

Свято выполняют свою 
основную заповедь перед 
государством — хлебопос
тавки-колхозники колхо
за им. Фрунзе (председа
тель т. Расшивалин). В кол-

Колхоз им. Калинина име
ет много намолоченного 
зерна, но до сих пор не 
сдал государству ни кило
грамма хлеба. Председа
тель колхоза т. Тимашев, 
предсельсовета т. Четвер
гов, секретарь первичной 
парторганизации т. Биуш
кина объясняют это тем, 
что сырое зерно и мало 
тягла. А что они сделали, 
чтобы подсушить зерно, 
привлечь к зерновывозке 
коров колхозников? Ров
ным счетом ничего. Не 
приступили к хлебовывоз
ке так же колхозы Пет
ровского, Кабаевского, 
Моргинского сельсоветов.

Есть и такие колхозы, 
которые хотя и начали 
хлебовывозку, но темпы 
наращивают очень медлен
но. Например, колхоз им. 
Куйбышева (т. Касимкин) 
сдал за пятидневку 20 цен
тнеров хлеба, в то время 
как имеет возможность 
сдавать ежедневно 40—50 
центнеров. Причина в том, 
что в колхозе до сих пор не 
создана, специальная транс-

хозе. создана специальная портная бригада, возчиками 
транспортная бригада, зер-1 выделяются 13—14 летние 
новозчиками выделены луч-* подростки, на подводу гру- 
шие колхозники. За дека-'зится не бол'е двух центне- 
ду колхоз сдал государ-! ров и по существу лошади 
ству 220 центнеров зерна гоняются порожняком, 
нового урожая, колхозники: Каждому колхозу установ-
дали веское слово выпол-'лен график хлебовывоз^и. 
нить план хлебопоставок | График—закон для колхоза 
досрочно, в первой поло-: Необходимо в транспорт- 
вине сентября. Хорошо'ные бригады выделить та- 
организовал хлебовывозку! кое количество лошадей и 
колхоз им. Ворошилова, - коров колхозов и кол- 
сдавший более 50 процен- хозников, чтобы обес- 
тов к годовому плану. лечить его безусловное

Однако, некоторые пред-

ВЫ ВО ЗЯТ  ХЛ ЕБ  НА 
СВОИХ КО РО ВАХ

19 августа колхозники 
колхоза им. Фрунзе орга
низовали красный обоз с 
хлебом государству. 18 кол
хозников запрягли в этот 
день лично им принадле
жащих коров. Впереди 
< боза на своих коровах еха
ли председатель колхоза т. 
Расшивалин, предсельсове- 
га т. Воеводин, стахановцы 
П. М. Манюхин, И. И. Ва
син, Т. И Расшивалин.

За день вывезено на ко
ровах 45 центнеров зерна. 
Всего за декаду вывезено 
государству 220 центнеров 
хлеба нового урожая.

Воронина.

Л УЧШ И Е Ж НЕИ

Лучшими жнеями колхоза 
„Красная лаша" являются 
т. т. Захарова и I имольяно- 
на. Ежедневн о они жнут 
вручную ио 0,20 га при» 
норме 0,11.

Ф. Малыйкин,

ТРАКТОРИСТ 
ДЕМЯШКИН ВЫПОЛНИЛ 

ГОДОВОЕ ЗАДАНИЕ

По представлению правления колхоза «Крас 
ные Луга“ на районную Доску почета з а н о с я т с я :

1. Арапова Варвара, звеньевая.
2. Князькина Варвара
3.Астафьева Анна.
4. Суворова Екатерина.
На косовице яровой пшеницы косами каждая 

из них довела выработку до 0, 50 гектара, при 
норме 0, 30 га.

5. Арапова Анна.
На ручной косовице серпом она выжинает

| за день по 0,20—0,25 га при но..... м па.
По представлению правления колхоза им. 

] Сталина заносится:
1. Гаврилов Ивин Яковлевич, ст. конюх

Все закрепленные за ним лошади имеют хоро. 
шую упитанность.

По представлению правления колхоза „Про 
летарий".

1. Калашников Антон Федорович, конюх, за 
образцовый уход за лошадьми.

2. Седов Михаил Герасимович , 50 лет.Ежед
невно перевыполняет нормы выработки на работе 
на своей корове. Имеет 100 трудодней.

3. Максимов Николай, бригадир бр. № 1. Ор
ганизовал работу на основе индивидуальной 
Сдельщины, добился 100 процентного выполнения 
норм выработки всеми колхозниками своей брига
ды.

По представлению правления колхоза им 
Буденного.

1. Мокроусов Александр.
2. Романов Дмитрий.
Но озимом севе нормы выработки выполня

ют на 120—130 процентов.

В совхозе нехватает 
рабочей силы

Тракторист-подросток Ни
колай Чечкин зашиб руку. 
Ему дали освобождение. 
Но не сидится Николаю 
дома. И вот сейчас он сто-

седатели колхозов и сель
советов, секретаря первич
ных парторганизаций про
являют недопустимую без
ответственность в выпол-

выполнение.
Хлеб—важнейшее ору

жие в борьбе за победу. 
Так сделаем же все для 
того, чтобы с честыо вы
полнить план хлебопоста-

нении плана хлебопоставок,  вок!

8 РАИ<аМ4С0ИИ ПЗ СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев я топ социа-1 2. Считать кандидатами 

диетического соревнования!на получение переходяще- 
за пятидневку, с 15 по 20 го Красного знамени кол- 
августа, райкомиссия по|хоз „Якстере пиче", сдав- 
соцсоревновйник, постанов-1 ший за пятидневку 80 цент- 
ляет: )неров хлеба государству и

1. В связи с тем, что 1 посеявший 91 гектар ози- 
колхозы не выполнили в!мых, им. Фрунзе и „Юпи- 
истекшей пятидневке гра-;тер“, выполнившие график 
фика косовицы, ози.,што! косовицы и озимого сева, 
сева и хлебопоставок, вру -| 3. Отметить серьезное 
чение переходящего Крас- ■ отставание колхозов им. 
ного знамени исполкома ; Димитрова, м им’ Куйбыше- 
райсовета и РКВЧГ1(б) от-5. ва“, „Пролетарий", сорвав- 
ложить до следующей ия- \ шие график хлебопоставок 
тидневки. |и озимого сева.

г и 1

В соревновании тракторис
тов первенство держит 
тракторист Демяшкин Яков 
(бр. № 4 ). На прошлой
пятидневке он выполнил 
годовое задание, вспахав 
226 гектаров на колесном
тракторе. Сверх ^ ‘1Д|‘'НИо' ит перед директором сов
он уже сделал 2 г т р ч х0за т Апакиным и умо*

Близки к выполне (,(ляюще просит:
годового задания тракто-1
ристки Арискина Ольга.; — МОгу... Как же ком- 
Бровцева Екатерина, Кур- байн без меня... Рука — 
гаева Татьяна, Фадейкин^ | ПуСГЯк ...
Аграфена и Седойкина Ма- На следующий день Пи
рия. -Колай водил комбайн Сте-

Потешкин пана Леонидова, 
секретарь партбюро МТС. |

—Сто пять у б р ал и — это 
только начало,— говорил 
комбайнер. —Вон сколько 
полей-то—глазом не оки
нешь. Мечтаю, Николай, 
700 гектаров дать. А ведь 
можно, право можно!

ПЕРЕДОВЫЕ ЗВЕНЬЯ

Впереди на уборке в 
колхозе „Марс" идут 
звенья Кочетковой Л. И., 
Писчаскиной А. Г. Боль 
шинство к о л х о з  н и ц 
этих п  з 1ь 'в п ере-

И тем не менее в сов
хозе тревожное положе
ние с уборкой. Более 1000 
гектаров яровой пшеницы, 
ячменя и овса стоят на 
корню.

Совхоз ощущает боль
шой недостаток в рабочей 
силе. ЗдчСЬ призлекли на 
уборку всех дохмохозяек и 
подростков. Но все ресур
сы исчерпываются 120 че
ловеками, а надо по край
ней мере в два раза боль
ше.

Согласно постановления 
СНК МАССР, райисполком 
должен мобилизовать для 
работы в совхозе 80 че
ловек. Но на сегодня мо
билизовал... 4 подростков. 
Конкретный виновник сры
ва мобилизации—заведую
щий моботделом райиспол- 

С высоким произвол!,- (кома Спиридонов, 
твенным подъемом рабо-1 

в >11 м ы з е  я ) р м ,1 вы- г а ют на полях рабочие Из совхоза раздается 
работки. Например. С луш-1 свиносовхоза. Вместе с звонок: 
кина А. В., Чинаева Е. М., I солнцем выходят на рабо-1 —Когда же люди? 
Кочеткова Р. Л., Слушки-1ту звенья домохозяек, ко-!
на О. И., Наумкина П. И. в торыми руководят Прае-• —Успеете...—отвечают
Кияйкина А. С. жнут за ! ковья Лысова, Устинья Су- ( из райисполкома,
день по 0,18-0,20 гектара ! ханова и Надежда Рявина. 
при норме 0,12 га. [ Нет такого дня, чтобы они

’ не выполнили нормы вы- 
Наумкин | работки!

А в совхозе  хлеб пере
стаивает  и осыпается.

А. М—ов.

_ _ _ _ _



СТАЛИНСКИ ТРИБУНА №31 (110)

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 1,6 по 22 августа 1944 г )

К юго-востоку и югу 
от города Тарту наши вой
ска продолжали успешна 
наступление и заняли свы
ше 550 населенных пунк 
тов, в том числе город 
АлуКснэ. Железная дорога 
и шоссе Тарту—Валга пе
ререзаны.

Западнее и северо-запад
нее города Иелгана (Митава' 
наши войска отбивали атаки 
крупных сил танков и пе
хоты противника и нанес
ли ему тяжелый урон 
живой силе, и технике. По 
приказу Советского коман 
дования наши войска оста 
йили город Тукумс и отош 
ли на более выгодные по
зиции.

Северо-западнее, запад 
нее и юго-западнее города 
Шауляй (Шавли) наши вой
ска отбивали атаки против
ника. Немны несут боль 
шие потери.

Юго-восточнее города 
Ломжа наши войска, сло
мив сопротивление против
ника, овладели крупным 
узлом шоссейных дорог 
городом Замбров.

Восточнее и северо-вос
точнее Праги (предместье 
Варшавы на нравом берегу 
р. Висла) немецкие танки и 
Пехота перешли в наступ
ление. 16 августа, после 
упорных боев наши вой
ска оставили населенный 
Пункт Оесув. В последую 
щие ди* советские части 
успешно отбивали атаки 
противника и нанесли ему 
контрулары. 21-го и 22-го 
августа наши войска пред* 
приняли ряд контратак и 
с боями заняли свыше 90 
населенных пунктов. Со
ветские, части на широком 
фронте вышли на южный 
берег реки Западный Буг.

Войска 1-го Украинско
го фронта 18-го августа 
штуомом овладели горо
дом Сандомир — важным 
опорным пунктом оборо- 
ных немцев на левом бе
регу реки Висла. Север
нее города наши войска 
окружили группировку 
противника в составе трех 
дивизий. Ввиду отказа 
сдаться в плен, большая 
часть окруженных войск 
уничтожена. На поле боя 
осталось до 12 тысяч тру
пов гитлеровцев. Уничто
жено и захвачено много 
вооружения и техники 
противника. Взято в плен 
1.550 немецких солдат и 
офицеров.

Войска 2-го Украинского 
фронта, перейдя а наступ-

до 60 километров, расши 
рив прорыв до 120 кило 
метров по фронту. Е* ходе 
наступления войска фронта 
штурмом овладели мощны
ми опорными пунктами 
обороны противника горе 
дам и Яссы, Тыргу- Фрумос, 
Унгень, а также с боями 
заняли более 200 других 
населенных пунктов

По предварительным
данным за два дни, с ^0 
по 21 августа, противник 
п оте ря л тол ь ко у б ит ы м и
свыше 12 тысяч солдат и 
офицеров. Уничтожено 89 
вражеских танков и само 
ходиых орудий, 225 оруди 
разных калибр*бв и много 
т,руго1 о вооружения И во 
енного имущества. Захвя 
чекы большие трофеи, 
том числе 17 танков 
самоходных орудий и 195 
орудий разных калибров 
Взято в плен 7 тыс. не 
мецких и румынских сол 
дат и офицеров.

Войска 3- го Украинско 
го фронта, перейдя в нас 
тунление, прорвали оборо 
ну противника южне< 
Бендеры и за три ди 
наступательных боев ирод 
винулись вперед до 70 ки 
лометров и расширили 
прорыв до 130 километро 
по фронту. Освобождено 
более 150населенных пунк 
тов, в том числе районные 
центры Молдавской ССР 
Каушаны, Чимишлия и

Мирятся с 
лодырями

17 августа в привлении 
колхоза „Коммунар" было 
шумно. Шло заседание 
Председатель колхоза т 
Казачкой держал * гроз
ную" речь:

— Или возьмем Арапо 
ву Анну. За первый пери 
од трудодни не выработа 
ча, бездельничала во вто 
ром периоде. С лодырем 
разговор должен быть ко 
ротки м...
Председатель сделал пау 

чу. В правлении установи 
лась тишина,все с нзлряже 
нием ждали какие же ме 
ры предложит принять во 
жак колхоза с бездельни 
ней.

— Арапову надо преду 
иредить,—заключил т. Ка 
зачков.

Многие остались в недо 
умении: Арапова достоин 
того, чтобы ее судили 
вдруг— предупредить...

Но это не единственный 
пример мягкосердечно! 
отношения к лодырю. За 
второй период в „Комму 
нлре" из 190 трудоспособ 
ных не выработали мини 
мумя трудодней 49 членов 
артели и ни один из них 
не осужден.

Мирятся с лодырями 
в ряде других колхозов, 
колхозе „Красный Восток 
треть колхозников не вы
работала установленного 
минимума трудодней. Дар
моедка Учаева Мария не 
сделала ни одного выхода, 
ни работу. И таких в кол-

СВОДКА
О ходе косовицы кулосо т.IX, скирдования, 

ота хлебов и озимого сев л по <олкнам 
кого района на 20 августа 1944 г.

(в процентах)

обмо-*
Дубен-

Воловтаровка, районные ; хозе — немало, 
ц ен тр ы  Измаильской об
ласти Манзырь и Тарути
но.

По предварительным дан
ным за два дня,с 20 по 21 ав
густа, противник потерял 
только убитыми свыше 
15 тыс. солдат и офицеров.
Унитожено 66 вражеских 
танков и самоходных ору
дий, 262 орудия разных 
калибров и много другого 
вооружения. Зчх’ ачены бо
гатые трофеи, в том числе 
15 танков и самоходных 
орудий и 241 орудия раз
ных калибров. Взято в 
плен 5.665 немецких и ру
мынских солдат и офице- 
ров.

Торпедные катеры Се
верного флота потопили 
14 судов противника.

Военно-морские силы 
Краснознаменного Балтий
ского флота потопили в 
Нарвском заливе четыре 
немецких миноносца водоиз 
мещением в 1.200 торн 
каждый.

За время с 15 но 21 авгу
ста наши войска на всех

Товарищ Калинин гово
рит. „Ни один честный че
ловек в суровое время 
войны, когда на полях сра
жений решается судьба 
отечества, не может стоять 
в стороне от борьбы. Пред
ставьте себе такого чело
века, который ходит, пос
меиваясь, ничего не дела
ет, да и делать ^ничего не 
хочет. Такой человек —наш 
враг".

Но как видим, этого не 
понимают в некоторых кол
хозах.

В- Несмеянкин

11э шенозание 
колхозов

I Всего |з 
1Сжато /к

аскир.Нобмол. 
сжат.|к сжат.

посеяно
озимых

„Большевик" 37 38 18 19
им. Димитрова 28 7 5 15
им. Ленина 46 12 10 13
им. Куйбышева 31 20 4 7
им. Молокова 41 — 13
22 год. Октября 34 20 8 3
„Юпитер" 46 •66 9 14
им. 1 мая 55 25 ! 17 _
им. Кагановича 51 14 ; 5 4
„Валскень Зоря" 38 11 11 5
„Красный пахарь' 34 50 | 30 24
им. Калинина 25 35 | 30 8
им. Чапаева 25 20 10 2
им. Чкалова 28 50 11 6
им. Фрунзе 68 70 П 40
им. Ворошилова 83 70 11 60
им. Политотдела 43 18 34 7
им. РККА 22 12 12 20
„Красная Заря" 50 30 — 15
„Красный Восток" 33 50 12 10
„Якстере пиче" 42 70 40 14
„Коммунар" 28 40 30 16
„Красная звезда" 46 8 7 2
„Краси. Заречье,, 30 70 70 8
им. Пушкина 44 20 15 12
„Манк революции 36 12 7 6
„Красный Бор" 42 23 15 6
„Кр, пятилетка" 39 20 20 1„Красная Лаша" 25 80 — 13
„Кр. путиловец" 35 20 10 15
им. Кирова 19 20 12 ! 10
„Кзы л Юл“ 51 35 ю 10
им. 18 партсъезда 23 40 ! 12 ! 2
„Кзыл бригада" 37 28 1 1' _
„Марс' .37 15 13 4
„Шлавка" 19 23 23 15
„ Пролетарий" 40 10 5 2
им. Буденнот о 44 10 6 15
им. Сталина 52 30 1 12 30
„Красное пальцо" 27 70 50 44
„Красные Луга,, 81 30 2 10
им 8 марта 60 30 10
„Кр. Октябрь" 44 70 30 ! 98
„Излань" 43 1 15 15 1 30

ГДЕ Ж Е АГИТАТОРЫ?
Дорогая редакция!

Просим мы напечатать 
в газете о том, что у нас 
в Поводимове не бывают в 
поле агитаторы. Хочется, 
чтобы нам читали газеты, 
толковали о войне... Да 
мало ли вопросов, которые 
интересуют сейчас каждого?

Говор !ЛИ мы об этом

не раз директору НСШ т. 
Сатайкиной и заведующей 
школы глухонемых т. По
здняковой, но они отмахи 
ваются:

— И так все понятно.-. 
Та< вот, дорогая редак

ция, пропесочте их в газете. 
Может быть поймут.

Группа колхозников

ление, прорвали сильную) фронта;; подбили и упичто- 
глубоко эшелонированную жили . 1.451 немецкий 
оборону противника севе
ро-западнее города Яссы и 
за три дня наступательных 
боев продвинулись вперед

танк. В воздушных боях 
и огнем зенитной артил
лерии сбито 458 самоле
тов противника.

ВО ЕНН Ы Е ДЕЙСТВИЯ ВО ФРАНЦИИ
За истекшую неделю на- ) пев подошли к Парижу с 

ши союзники добились1 запада, юго-запада и юга. 
крупных успехов. Продол-; В Южной Франции со- 
жая свое наступление на;юзные и французские вой- 
севере и юге Франции, со-|ска> продвигаясь по фрол-]

ту шириной в 120—150юзные войска захватили „в 
мешок" между городами 
Фалез и Аржантан несколь
ко немецких дивизий.

Основвые силы американ-
Ю00427

ЗВЕНО
Связан последний овся

ной сноп и установлен 
,в скамейку". Солдатка Ев
докия Воеводина, первая 
затейница в бригсде, по 
дошла к одной из поста- 
вушек и вытащ ма из нее 
гармонь. Загорелись паду
гой меча, взлетела по степ
ным просторам голосистая 
песнь. Одна из колхозниц 
сняла кумачевый платок, 
привязала к древку и вы
соко взметнула над голо 
'вой.

— Пойдемте около второй 
бригады, пусть их позами 
|уют, —раздались голоса.

Сегодня все звенья пер
вой бригады закончили убор 
-у овса и заскирдовали 
рожь и пшеницу у крытых 
токов.

Но колхозницы второй 
бригады то же не сидели 
сложа руки. В то время, 
когда демонстрация напра

вилась к их участку, о н и  (косы. За жаткой Агафья

километров, проникли в 
отдельных местах на 40«60 
километров в глубь страны-

Тираж 1.350 экз. Типография райгазеты „Сталинская трибуна"

устанавливали в длинные 
скамейки" последние сно

пы. * *
*

За каждым звеном зак
реплено яровых по 55 
гектаров и озимых посе
вов по 17— 20 гектаров.
В звене насчитывается по 
14 колхозниц и колхозни
ков.
Начиная с весеннего сева 

и кончая последним днем, 
звенья не пондакш свои 
участки ни на один день.

На уборку урожая по 
рабочему плану дано зве
ну 6—7 дней.Но в плане не 
был учтен энтузиазм,с каким 
приступили колхозницы к 
жнигву. Звеньевые каж
дой колхознице отмерили 
у ч а с т о к ,  который
предполагалось убрать за 
один день. Колхозницы же 
за день убирали по два —три 
участка. В ход был и 
пущены жатки, серпы,

Баранова связывала вместо 
0-28 гектара по 0,80 и 
0.90 гектара. Так был 
убран хлеб на два дня 
раньше срока,* **

Председатель колхоза 
Масягин, бригадиры М. А. 
Алексин, А. Д., Сударкин, 
председатель сельисполко- 
ма М. М. Воеводин прини- 
мают убранные ноля. С 
ними идут звеньевые.

Комиссия, возвращаясь с 
поля, зашла на паровой 
клин. Здесь идет сев. Уже 
посеяно больше половины 
площади. На хорошо раз
работанной почве появи-, 
лись первые всходы ози 
мых.

Борьба за новый 
жай началась.

И. В. Федоров, 
колхоз им, -Ворошилова.

Ответ, редактор 
И ЕРОФЕЕВ.

УРО-

с* Дубенки, Морд. АССР.


