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Пролетарии веек, стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№32 (819) 31 августа 1944 года.

Красная Армия продолжает сокрушительное 
наступление. Недалек день полной победы над 
немецко-фашистскими разбойниками.

Труженики земли! Прославим себя самоот
верженным трудом на уборке урожая. Выше тем
пы косовицы, скирдования и обмолота хлебов. 
Все силы—на завершение озимого сева!

Красными обозами с хлебом государству 
отсалютуем на великие победы Красной Армии!

ПРИВЛЕЧЬ К РАБОТЕ НА УБОРКЕ 
БОЛЬШЕ КОРОВ КОЛХОЗОВ И 

КОЛХОЗНИКОВ
Совнарком Союза ССР 

и Центральный Комитет 
ВКП(б) придают важное 
значение в деле успешно
го проведения уборки уро
жая и заготовок сельско
хозяйственных продуктов 
широкое использование на 
работах крупного рогатого 
скота колхозов и колхоз
ников. В постановлении 
„Об уборке урожая и заго
товках сельскохозяйствен
ных продуктов в 1944 г.“ . 
СНК СССР и Ц К ' ВКП(б) 
установили систему по
ощрительных мероприятий 
для колхозников, рабочих 
и служащих, работающйх 
на крупном рогатом скоте.

Правлениям колхозов и 
директорам совхозов реко
мендуется устанавливать 
для работающих на коро 
вах нормы выработки в 
размере одной трети от 
норм, 'принятых колхозом 
или совхозом для таких 
же работ на конном тягле, 
при сохранении тех же 
сдельных расценок  ̂ Кол
хозник: а м; работающим на 
своих коровах, трудодни 
должны начисляться в двой
ном размере. Коровы кол
хозников, рабочих и слу
жащих во все время работы 
в общественном хозяйстве 
обеспечиваются одинако
вым кормлением с корова
ми,!' участвующими на ра
ботах из общественного 
стада.

Правлениям колхозов ре
комендовано начислять 
колхознику, рабочему, слу
жащему, перевозящему зер
но на государственные за
готовительные пункты на 
своей корове, за каждый 
центнеро-километр 0,30 тру
додня и выдавать дополни
тельно в порядке поощре
ния 3 ) каждый центнеро-ки
лометр до 135 граммов 
зерна, а за вывезенное 
зерно сверх установленной 
месячной нормы выдавать 
зерно в двойном размере.

В ряде колхозов района 
серьезно подошли к орга
низации работ на крупном 
рогатом скоте. Например, 
приучили к работе своих 
коров многие колхозники 
колхоза ким. Фрунзе. На- 
днях 18 колхозников этого 
колхоза на своих коровах 
участвовали в красном 
обозе по вывозке хлеба го
сударству.

В колхозе „Большевик" 
работают на своих коровах 
девять колхозниц. Им не

медленно в установленном 
размере были начислены 
трудодни и выдано натурой 
причитающееся зерно.Каж
дая колхозница в первый 
день на зерновывозке зара
ботала 4—5 трудодней и 
получила в порядке поощ
рения 3—4 килограмма 
зерна.

Однако, во многих кол
хозах до сих пор ничего 
не сделано по призлече. 
нию к работе к о р о в  
колхозников. Колхозники 
подчас не ознакомлены с 
порядком оплаты труда, на 
конкретных примерах им 
не продемонстрировали, 
какую большую личную 
выгоду они получают при 
работе на своих коровах.

Колхоз им. Калинина 
0'1 стает с уборкой. Допу
щен большой разрыв меж
ду косовицей и скирдова
нием, сутками не вывозит
ся с поля намолоченное 
зерно. Колхоз срывает гра
фик х ле б о п о ст а во к .  
П о ч т и  каждый член 
этого колхоза имеет коро
ву. П р и в л е к л и бы к 
работе хотя бы треть ко
ров колхозников и недос
таток в тягле с избытком 
был бы покрыт. Но пред
седатель колхоза т. Тима- 
шев, секретарь первичной 
парторганизации т. Биуш
кина кичего не делают 
для того, чтобы привлечь 
к работе коров колхозни
ков.До сих пор здесь даже 
не привели в порядок те
леги.не поделали ярмы и т.д.

В колхозах им. Чкалова 
(т.Банторин) и им. Чапа
ева (т.Красильников) вме
сто практических мер по 
привлечению к работе ко
ров колхозников изобрели 
„теорию" о трудностях 
приучения к работе ко
ров. Болтовня „о трудно
стях" ничем не обоснована. 
Факты говорят о том, что 
приучение коров не сталь 
сложное дело. Как пра
вило, корова уже через 
день—два начинает пос
лушно ходить в упряже.

Привлечение коров к ра
боте не второстепенное, а 
чрезвычайно важное дело, 
решающее во многом судь
бу уборки.

До конца выполнить 
постановление партии и пра
вительства—боевая зада
ча правлений колхозов, 
сельских советов, первич
ных партийных и комсо
мольских организаций!

Хлеб- 
род ине, фронту

В ЧЕСТЬ  
ОСВОБОДИТЕЛЕЙ  

КИШ ИНЕВА
Краеино. Красным обо

зом с хлебом государству
25 августа колозники кол
хоза им. Фрунзе салютова
ли воинам Красной Ар
мии, освободившим сто
лицу Молдавской ССР — 
город Кишинев. За день на 
пункт* Заготзерно" отправ
лено 45 центнеров хлеба. 
Всего колхоз сдал в счет 
хлебопоставок 1944 г. 600 
центнеров, что составляет 
более полов'ины годового 
плана.

КРАСНЫМ  ОБОЗОМ

Поводимово. 73 цент
нера первосортного зерна 
сдал государству за 
один день, 26 августа, 
колхоз им ‘Куйбышева. 
На следующий день был 
снаряжен обоз с хлебом из
10 подвод. Всего в счет 
обязательств текущего 
года сдано более 4 тыс. 
пудов хлеба.

ВПЕРЕДИ КО М БАЙНЕР БОРЧИН
Первенство в соревнова

нии комбайнеров Дубенс
кой МТС держит комбайнер 
т. Борчин, работающий 
в колхозе „Якстере пиче"
На своем „Коммунаре" он

№

убрал 160 гектаров.
Комбайнёр т. Биушкин 

(колхоз им. Калинина) уб
рал 140 гектаров.

Потешкин.

600 ПУДОВ 
ЗА ДЕНЬ

Дубенки. Салютуя побе
дам Красной Армии, кол
хозники колхоза им. Ди
митрова за один день 
сдали государству 600 пу
дов хлеба.

В РАЙКОМИССИИ ПО 
СОЦСОРЕВНОВАНИЮ

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
за пятидневку, с 25 по 30 
августа, районная комиссия 
по соцсоревнованию пос
тановляет:

1. Вручить переходящее 
Красное знамя исполкома 
райсовета и РК ВКП(б) 
колхозу „Якстере пиче" 
(председатель т. Гулягин). 
Колхоз из убранных 350 
гектаров заскирдовал 287 
га и обмолотил 196 гекта
ров. Посеяно озимых 210 
гектаров. За пятидневку 
сдано государству 360 цент
неров зерна.

2. Отметить хорошую ра
боту в истекшей пятиднев
ке колхозов им. Фрунзе 
(т. Расшивалин) и им. Ле
нина (т. Бурнаев), выпол
нившие график по всем ви
дам работ.

3. Совершенно неудов
летворительно работали 
колхозы : „Красная лаша" 
(т. Власов), убравший из 
365 гектаров 88 га, обмо
лотил 21 гектар и сдал го
сударству всего 25 центне
ров зерна; „Марс", „Кзыл 
бригада", „Маяк револю
ции", которые не органи
зовали сдачу хлеба госу
дарству.

По представлению правления и первичной 
парторганизации колхоза им. КУЙБЫШ ЕВА на 
районную Доску почета заносятся:^

1. Суханкин Т. М.
2. Грузнов В Е. ;
На жнитве лобогрейками довели выработку 

за день до 6 гектаров при норме (4 га.
3. Грузнова П. Ф.
4. Суханкина Н. И.̂
5. Юткина Н. П.
6. Чаткина А. М.
7. Суродеева М. П.
8. Куняева М. Т.
9. Суханкина А. Г1.
10. Гераськин! Л. И.
11. Горинова Т. А.
12. Бояркина М. И‘
На жнитве серпом каждая из них ежедневно 

выжинает по 0,25 га при норме 0,12 га.
По представлению правления колхоза 

„БОЛЬШЕВИК".
1. Инкин Д. Ф,
2. Шленкин Ф.
3. Кузнецов *М К.
4. Арсевагкин Ф. Я.
На озимом севе на 11 рядной сеялке они 

довели ежедневную выработку до 5 гектаров при 
норме 4 га.

5. Инкина Ф. М.
Н I ручном жнитве выполняет нормы на 

170—200 процентов.
По представлению правления колхоза 

„КРАСНЫЙ ПАХАРЬ»:
1 Хрипунов Н. С.
2. Пакскин Т. С.
3. Овчинников П. А.
4. Чернова П. С.
На озимом севе на рядосеялках довели вы

работку до 5 га. при норме 4 га
5. Батнйкина Л. П.
6. Ярославкина К. И.
7. Хрипунова А. П.
8. Радаева П. С.
На ручном жнитве ежедневно дают по 0,17 

—0,20 га при норме 0,14 га.

ДНЕВНИК УБОРКИ
Молотить круглосуточно

На молотильном току 
колхоза „Красные Луга". 
Две пары быков легко тас
кают привод. Ловко рабо
тает задавальщик Николай 
Кузьмин. Зерно тут же по
ступает на веялку, потом 
на сортировку. Готовое, 
чистоочищенное зерно 
ссыпается в мешки и от
правляется в амбар. Око
ло молотилки всегда мож
но видеть председателе 
колхоза т. Князькина. 35 — 
40 центнеров намолоченно
го зерна—это неплохо для 
конной молотилки!

Но не везде слаженно 
организована работа на 
токах. Истекшая пятиднев
ка не дала решающих сдви
гов по молотьбе, что ве
дет к отставанию района по 
хлебопоставкам и озимому 
севу, оттягивает авансиро
вание колхозников.

Низкий процент обмоло
та объясняется в первую

очередь плохой работой 
тракторных молотилок, В 
колхозе им. Куйбышева (т. 
Касимкин) сжали более 
400 гектаров, а обмолотили 
всего 50 гектаров. То ста
нет молотилка, то трактор. 
Аналогичное положение в 
колхозе „Красная звезда44. 
Но на молотильных токах 
не увидишь руководящих 
работников МТС.

В ряде колхозов игнори
руется ручная молотьба. 
В колхозе „Кзыл бригада" 
молотят вручную месяц, а 
обмолотили 1,5 гектара. Ра
бота начинается в 10— 11 
часов дня, а через 3—4 ча
са на току уже никого не 
увидишь.

Ни часу простоев моло
тилок! Использовать моло
тилки иа1иолную мощность, 
и днем и ночыо! Там, где 
нет молотилок, —молотить 
вручную—от зари до зари!

Такова задача.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №32 (819)

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины
(Обзор военных действий за время 

с 23 по 29 августа 1944 г.)

В ойска 3-го Прибалтий
ского фронта, продолжая 
наступление, 25 августа 
штурмом овладели важным 
опорным пунктом обороны 
немцев—городом и круп
ным железнодорожным уз
лом Тарту (Юрьев—Дерпт)./

Юго-восточнее и южнее 
топода Ломжа наши войс
ка, продолжая наступле
ние, освободили от немец
не фашистских захватчиков 
ряд населенных пунктов, в 
том числе город Острув- 
Мазовецки— крупный узел 
шоссейных дорог.

Войска 1-го Украинского 
фронта 23 августа штур 
мом овладели городом Дем- 
бица- -важным железнодо
рожным узлом и крупным 
центром авиационной про
мышленности. Уничтоже
ны два полка немецкой 
пехоты. Захвачено 450 
пленых и другие трофеи.

Войска 2-го Украинско
го фронта, развлвая стре,- 
мительное наступление, ов
ладели важным узлом ком
муникаций и сильным опор
ным пунктом обороны про
тивника между реками Се
рет и Прут—городом Вас- 
луй, стратегически важны’ 
ми опорными пунктами обо
роны немцев—румынскими 
городами Роман, Бакэу, 
Бырлад, Хуши, городами и 
крупными узлами коммуни
каций Фокшаны и Рымни- 
кул -Сарат (Рым ни к); Так 
же занято много доугих 
населенных пунктов. На
шим войскам сдались в 
полном составе шесть ди* 
ви?ий. тяжелый артилле
рийский полк и остатки 
двух дивизий румын. За 
26—27 и 28 августа войска 
фронта взяли в плен бо
лее 24 тыс. немецких сол
дат и офицеров.

Северо-восточнее Буха
реста наши войска, разви
вая успешное наступление, 
29 августа освободили от 
немецких захватчиков 
крупный узел железных и 
шоссейных дорог—город 
Бузау, а также заняли бо
лее 150 других населенных 
пунктов.

Войска 3 го Украинского 
фронта, * при решительном 
содействии войск 2-го 
Украинского фронта, 
результате у м е л о г о  
обходного маневра и ата
ки с фронта, 24 августа 
штурмом овладели столи
цей Молдавской ССР горо
дом Кишинев. За истекшую 
неделю войска 3-го Укра
инского фронта заняли го
рода Бендеры, Белгород - 
Днестровский (Аккерман), 
Леово, Кагул, город и кре
пость Измаил, важнейший 
румынский порт на Дунае — 
город Галац, румынский 
город и порт Браилов и 
много других населенных 
пунктов. В "районе запад
нее города Белгород—Дне
стровский советские вой
ска окружили и Ликвиди
ровали группировку войск 
противника. Взято в плен
15 тыс. вражеских солдат
I офицеров, а так же один
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немецкий генерал. За 26, 2 
и 28 августа войска фрон
та пленили 36 тыс. вражес
ких солдат и офицеров.

В ходе успешного насту
пления войска 2-го и 3-го 
Украинских фронтов окру
жили юго-западнее Киши
нева двенадцать немецких 
пехотных дивизий. В ре 
зультате ожесточенных бо
ев окруженная вражеская 
группировка ликвидирова
на. На поле боя среди уби
тых гитлеровцев обнаруже
ны трупы трех немецких 
генералов. Взято огромное 
количество трофеев и плен
ных. В числе пленных че
тыре немецких генерала. 
Всего за время летнего 
наступления, начавшегося 
23 июня, наши войска взя
ли в плен 32 немецких ге
нерала.

Корабли и десантные ча
сти Черноморского флота 
форсировали Дунай и овла
дели городом и портом на; 
Дунае—Тульча и важной 
военно-морской б;;зой не -1 
мецко-фашнстскнх захват- 
пиков на Черном море— ! 
Сули на.

I
Войска 3-го Украинского 

фронта в результате стре
мительного наступления 
моторизованных и танко
вых соединений, во взаи
модействии с кораблями и 
десантными частями Черно
морского флота 29 августа 
овладели городом и важ
нейшим портом на Черном 
море—Констанца, служив
шим в течение трех лет 
основной базой военно-мор
ского флота немецко фа
шистских захв 11чиков.

За время с 22 по 28 ав
густа наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 722 немецких танка. 
В воздушных боях и ог
нем зенитной 
сбито 484 самолета 
тивника.

0 ходе косовицы колосовых, скирдования, обмо 
лота хлебов и озимого сева по колхозам Дубен
ского района на 25 августа 1944 г.

(в процентах)
Наименование Всего заскир. обмол. посеяно

колхозов сжато к сжат. к сжат. озимых

„Большевик" 40 60 35 50
Им. Димитрова 35 10' 26 28
и>1. Ленина 50 14 11 35
им. Куйбышева 42 17 6 28
нм. Молотова 45 ’ 20 20 50
22 I од. Октября 34 27 27 ! п69„Юпитер" 46 87 25
им. 1 мая 55 28 14 Те
им. Кагановича 51 14 10 13
„Валскень Зоря" 42 20 20 28
„Красный пахарь" . 34 45 28 50
им. Калинина 31 42 40 18
им. Чапаева 27 50 10 5
им. Чкалова 34 50 28 8
им. Фрунзе 70 70 15 55
им. Ворошилова 
им/ Политотдела

85 78 20 100
45 18 10 13

им.'РККА 36 20 12 26
„Красная Заря" 55 22 5 21
„Красный Восток" 42 35 15 16
„Якстере пиче" 52 82' 56 28
„Коммунар" 34 30 26 28
„Красная звезда" 46- 8 7 7
„Краси. Заречье,, 30 76 70 10
им. Пушкина 44 32 22 30
„Маяк революции 42 26 10 13
„Красный Бор" 42 29 29 1 1
„Кр. пятилетка" 40 28 28 3
„Красная Лаша" 25 65 24 16
„Кр. путиловец" 40 20 20 • 22
им. Кирова 49 16 12 10
„Кзыл Юл" 40 85 60 10
им. 18 партсъезда 29 50 24 6
„Кзыл бригада" 47 50 3 —
„Марс" 42 52 52 15
„Шлавка" 27 42 36 21
„Пролетарий" 40 36 15 5
им. Буденного 44 19 13 40
им. Сталина 56 40 15 51
„Красное пальцо" 54 30 20 83
„Красные Луга„ 80 50 15 30
им 8 марта 60 23 23 64
„Кр. Октябрь" 53 75 20 100
„Излань" 44 18 18 60

С РАЙОННОГО  
УЧИТЕЛЬСКОГО  

СОВЕЩАНИЯ
29 августа состоялось 

районное учительское сове
щание', которое обсудило 
вопросы о задачах пред
стоящего 1944—45 учебно
го года.

В своем докладе заве
дующая РОНО т. Спиридо
нова отметила, что ряд 
школ (Красинская началь
ная, Кабаевская средняя и 
другие) неплохо подгото
вились к новому учебному 
году. Эти школы укомп
лектованы учительскими 
кадрами. Закончен ремонт 
школьных помещений, за
готовлено достаточное ко
личество дров.

Однако, как отметили 
докладчик и выступавшие в 
прениях,руководители ряда 
школ(Поводимовская НСШ 
—директор т. Сатайкина. 
Кочкуровская НСШ— т. 
Косова, Ломатская средняя 
—т. Макеев) проявили
беспечность в подготовке 
к новому учебвому году. 
По этим школам в прошлом 
году был большой неохват 
и отсев учащихся, но реши
тельных мер к возвращению 
детей в школы не принято. 
Эти школы начинают заня
тия в неподготовленных к 
к зиме помещениях.

Совещание наметило кон
кретные мероприятия по’ 
улучшению тучебно-воспи- 
тательиой работы.

И. Астафьев.

ЗА ДЕНЬ ЗАСКИРДОВАЛ ДВА ГА
Похвально работает 65 

летний член колхоза им.
Пушкина Паксеваткин 
Иван Гаврилович. На раз
ных работах он выполня- 

артиллерии|ет нормы выработки Ког- 
про- да в колхозе заговорили 

| о приучении ‘к работе ко

ров, Иван Гаврилович 
первым отозвался на это 
дело. 26 августа, в пер
вый же день работы на 
корове, он заскираовал 
два гектара овса.

И. Карпунькин.

ПО ДВЕ НОРМЫ

Анне Степановне Иса
евой (колхоз „Красное за
речье") скоро исполняется 
50 лет. Но работает она 
в колхозе лучше, чем 
многие молодые. В пять 
утра ее уже можно видеть 
в поле. С заходом солнца 
учетчик замеряет сжатое: 
двадцать пять соток—две 
нормы! И так изо • дня в 
день.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР
Истекшая неделя озиа 

меповалась новыми блес
тящими победами Красной 
Армии.

События на фронте при
вели к тому, что в Румы
нии рухнул фашистский 
режим Антонеску, втянув
ший страну в войну на 
стороне гитлеровской Гер
мании. В новое нацио
нальное правительство во 
главе с генералом Санатес 
ку вошли представители 
всех политических партий, 
находившихся в оппози
ции к фашистскому режи
му. Румынский король 
Михаил и новое прави
тельство заявили, что для 
спасения Румынии от гро
зящей национальной ка
тастрофы они р 'шили пор
вать с гитлеровской Гер
манией, прекратить воен
ные действия против 
СССР, Великобритании т 
С ША Румынское прави
тельство выразило согласие 
принять условия и 'ремирия, 
Прздл ) К 2 !П1Ы0 советским

правительством еще в ап 
реле этого года и откло
ненные Антонеску.

Таким образом, Румы
ния, поставлявшая нем
цам не только войска, но 
так же продовольствие и 
нефть теперь выпала из 
гитлеровского разбойничье
го блока. Румыны решили 
вместе е. Красной Армией 
и войсками союзников бо
роться против немцев.

В настоящее время столи
ца Румынии Бухарест очи
щена от захватчиков. Нем
цы, поддерживаемые вен
герскими частями, ведут 
бои с румынскими войска
ми, питаясь задержаться 
в нефтяном районе Пло- 
еште.

События в Румынии ко
ренным образом меняют 
всю обстановку в юго-вос
точной Европе. Гитлеров
ский блок продолжает 
развали ва гься. Болгарское 
правительство объявило о 
своем решении придер-

ралитета и предложило 
немецким в о й с к а м  
покинуть с т р а н у ,  уг

рожая в случае отказа ра
зоружить их. По заявле
ниям болгарских официаль
ных источников отвод гер
манских частей из Болга
рии уже начался. Гитле
ровские поиска, отступаю
щие из Румынии и пере
ходящие болгарскую гра
ницу, разоружаются.

Однако, обращает на се
бя внимание опубликован
ное опровержение ТАСС.

„В иностранной печати,— 
говорится в этом1юнровер- 
жеиии ТАСС, —распрост
раняются слухи, что буд- 
то-бы советское правитель
ство признало нейтралитет, 
объявленный болгарским 
правительством и одобрило 
его.

ТАСС. уполномочен зая
вить, что эти сообщения 
не соответствуют действи
тельности, ибо советские 
руководящие круги счита
ют объявленный болгар
ским правительством пей-

живаться полного неиг-тралитет совершенно недо

статочным в условиях соз
давшейся обетановки“ .а•Э п

Во Франции наступление 
войск союзников на северо- 
востоке, на юге и на за
паде ьривело к освобожде
нию от немецких захват
чиков значительной части 
французской территории. 
Освобождены крупнейшие 
города—Марсель, Тулон, 
Бордо, Гренобль и 12 депа
ртаментов. Большую роль 
в этом сыграли и французс
кие внутренние силы сопро
тивления. 2-ая француз
ская бронетанковая дивизия 
и союзные войска уже всту
пили в Парине. Столица 
Франции освобождена.
Южнее Парижа войска со

юзников, переправившись че
рез Сену, продвигаются на 
.восток. Война неумолимо 
приближается к границам 
фашистской берлоги.

И. Раневский.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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