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Люди, допускающие небрежность, неради. 
вость, непонимание того, что хлеб есть про* 
дукт, также необходимый для войны, такие 
люди должны рассматриваться и караться, как 
невольные пособники врагу.
_ _____  I • М. И. КАЛИНИН.

ГРАФИК ХЛЕБОПОСТАВОК -  
ЗАКОН!

Великие победы одержи 
вает наша доблестная Кра
сная Армия. Враг полу
чает один за другим сок
рушительные удары. Вой 
на подступила непосредст
венно к границам Герма
нии. В результате блестя
щих побед Красной Ар
мии, в Румынии пал ре
жим Антонеску и румыны 
воюют теперь против раз
бойничьих орд Гитлера. 
Вышла из войны Фин
ляндия.

Воодушевленное победа
ми Красной Армии, с еще 
большим напряжением, с 
удвоенной, утроенной энер
гией работает колхозное 
крестьянство на колхозных 
полях.

Красными обозами с 
хлебом государству са 
лютуют колхозники побе 
дам героического фронта.
В ответ на вступление на
ших войск в столицу Ру 
мынии—Бухарест, колхоз 
ники колхоза им. Фрунзе 
только за один день, 
сентября, отправили на 
государственный ссыпной 
пункт 600 пудов первосор
тного хлеба. В колхозе 
.Якстере пиче" специаль
но созданная транспорт
ная бригада ежедневно на 
пункты „Заготзерно" дос
тавляет по 250-300 пудов 
зерна. Колхоз за одну| 
декаду вывез столько-хле
ба, сколько он вывез в 
прошлом году за три ме
сяца!

В своем историческом 
постановлении „Об уборке 
урожая и заготовках сель
скохозяйственных продук
тов в 1944 г.“ СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) особо под
черкивают, что хлебопос
тавки являются важнейшей 
военно-хозяйственной зада
чей, ибо хлеб, как никог
да. сейчас нужен фронту 
и стране.

Однако, руководители ря
да колхозов района|не уяс
нили себе важность указа
ния партии и правитель
ства о первоочередности 
хлебопоставок, игнорируют 
выполнение графика хлебо- 
вывозки и встают тем са
мым на преступный, анти
государственный путь за
держки сдачи хлеба госу-|

нар" сжал более половины 
хлебов, из которых треть 
обмолочена, имеются воро 
ха намолоченного хлеба. 
Колхоз имеет более 40 ра
бочих лошадей, десятки го
лов крупного рогатого ско
та, Но не смотря на это 
колхоз на 4 сентября не 
сдал государству ни пуда 
хлеба. Правление во главе 
с т. Казачковым не торо
пится с вывозкой хлеба го
сударству, а председатель 
сельсовета т. Пономарев и 
секретарь первичной парт
организации т. Пилесев 
смирились с подобной тен
денцией. До сих пор воп
рос о хлебосдаче не об
суждался ни на сессии 
сельсовета, ни на партий
ном собрании.

В ряде колхозов слабые 
темпы хлебопоставок объя
сняются организационны
ми неполадками, являющи
еся следствием беспечности 
и не распорядительности 
председателей колхозов. 
Колхоз им. Калинина (т. 
Тимашев)и „Большевик (т. 
Кузнецов) имеют много 
намолоченного хлеба. Бли
зость глубинки позволяет 
им сдавать ежедневно сот
ни пудов, зерна, но хлеб 
не сдается, так как он 
влажный, а его сушка как 
следует не организована.

Хлебопоставки являются 
экзаменом для каждого 
председателя колхоза и
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Колхозница дер. Лобко- 
во, Ивановской области
Анна Ивановна Беляева
вырастила десять сыновей 
и семь дочерей. Пять ее 
сыновей сражаются на фрон
тах отечественной войны. 
Она бабушка пятидесяти 
внуков. Несмотря на свои 
63 года Анна Ивановна за 
первое полугодие вы-| 
работала свыше 200 тру
додней.

В РАЙКОМИССИИ ПО 
СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социа

листического соревнования 
за пятидневку, с 1 по 5 
сентября, районная комис
сия по соцсоревнованию | 
постановляет:

1. Оставить переходя- пр^сда.слл шиилй иI Красное знамя испол-
Т ------------ ‘ ™ мя ПЯЙГОПР-Г, « 01/

дарству. Колхоз „Комму-1фронту!

вичной парторганизации, 
колхозного бригадира, 
каждого сельского комму
ниста. Как сумеют они 
справиться с выполнением 
плана хлебопоставок и бу
дет мерилом их умения 
руководить и вести за 
собой массу, ум?ния по- 
боевому разрешать важ
нейшие государственные 
задачи, поставленные перед 
сельском хозяйством Оте
чественной войной в ее ре
шающий период.

График {хлебопоставок 
незыблемый закон. Так 
сделаем же все, подчиним 
все средства и возможно
сти колхозов тому, чтобы 
с честью выполнять гра
фик за каждую пятиднев
ку и по каждому колхозу! 

Больше хлеба родине,

НАЧАЛИ ПОДЪЕМ  ЗЯБИ

Краеино. Колхоз им.|ным ходом идет молотьба. 
Ворошилова озимые посеял! 2 сентября колхоз начал 
уже к 25 августа. Сейчас I подъем зяби. Вспаханы 
колхоз завершил жнитво« под зябь первые 10 гектаров 
всех озимых и яровых |
зернобобовых культур. Пол-1 М. Воеводин.

кома райсовета и РК  
ВКП(б) за колхозом „Як 
стере пиче" (председатель 
т. Гулягин). Колхоз убрал 
530 гектаров из общего 
плана уборки 680 гекта
ров. Из убранного заскир
довано 450 гектаров и 
обмолочено 300 гектаров. 
Колхоз вывез государству 
500 центнеров хлеба ново
го урожая.

2. Считать кандидатами 
на получение переходящего 
Красного знамени колхозы 
им. Фрунзе (т. Расшива
лин), им. Ленина (т. Бур
наев), „Юпитер" (т. Рус
ский), выполнившие пяти
дневный график по всем 
видам работ.

СЕЮ Т О ЗИ М Ы Е  
С В ЕРХ  ПЛАНА

Антоновка.Колхоз„Крас * 
ный Октябрь", которым 
руководит тов. Чичайкин, 
своевременно и на высоком 
качестве выполнил план сева 
озимых. Но колхозники не 
успокоились на достигнутом. 
Сейчас они проводят, сев 
озимых сверл плана—посе
яно 4 гектара.

А. Кузнецова

По представлению правления и первичной 
парторганизации колхоза „ЯКСТЕРЕ ПИЧЕ" на 
районную Доску почета заносятся:

1. Сыркина Мария Степановна
2. Мамкина Анастасия Федоровна 
3‘ Чекунова Федосья Ивановна 
4* Радаева Ирина Семеновна
5. Кильдюшева Мария Григорьевна
6. Агунькина Мария Ивановна
На ручном жнитве они довели ежедневную 

выработку до 0,20 гектара при норме 0,14.
7. Кильдюшев Александр Алексеевич • .

' 8. Дворецков Василий Иванович
9. Дурнаев Егор Сергеевич
Каждый из них на озимом севе на 11-ряд

ной сеялке засевает за день но 6 гектаров, при 
норме 4 га.

10. Радаев Иван Васильевич
11. Шалаев Дмитрий Павлович
12. Несмеянкина Мария Николаевна 

Все трое—бригадиры. Добились полного вы
хода колхозников на работу. Своевременно и с 
высоким качеством проводят все работы.

По представлению правления колхоза им. 
ВОРОШИЛОВА:

1. Алексин Михаил Афанасьевич,  бригадир.
Его бригада закончила косовицу зерцовых коло
совых за 18 рабочих дней. Сев озимых проведен 
при отличном качестве к 25 августа.

2. Жалнина Варвара Федоровна
3. Масягина Анастасия Михайловна
4. Расшивалина Мария Федооовна
5. Масягина Д расковья  Григорьевна 

• Являясь звеньевыми, всю работу организова
ли на основе и н д и в и д у а л ь н о й  сдельщины. К 1 
сентября их звенья закончили уборку и скирдова
ние озимых и яровых зерновых культур.

6. В о ев о ди н а  Мария Ивановна,  агроном к о л 
хоза.  За  правильное проведение звеньевой рабо
ты в колхозе.

7. Расшивалин Михаил
8. Подмарев Алексей
9. Расшивалин Алексей
На озимом севе нормы выработки выполняли

на 140—150 процентов.
10 Б ар а но в а  Агафья Андреевна
11. Сударкин Иван Д м и т р и е в и ч
12. Рационов Алексей Васильевич

На косьбе вики косами довели выработку д° 
0,35 гектара при норме 0,20 га. |
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Колхозницы - патриотки села Поповна, Полтав* 
ской области, Мария и Ульяна Белоград, награжден
ные орденами Отечественной войньг 2-й степени за спа
сение боевого знамени Н-ского танкового полка.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА N<33 (820)

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 
с 30 августа по 5 сентября 1944 г.)

Севернее города Т&рту 
наши войска 5 сентября 
отбивали атаки пехоты г 
танков противника и нанес
ли ему большие потери г 
живой силе и технике.

Юго-западнее города 
Ломжа наши войска с боя
ми продвигались вперед, 
заняли город Вышку в и 
более 250 других насе
ленных пунктов. Противник 
понес большие потери в 
людях и технике. Части 
Н-ского соединения за день 
уничтожили 1.800 немец 
ких солдат и офицеров.

Северо-восточнее Праги 
(предместье Варшавы на 
правом берегу реки Висла) 
наши войска успешно от
били атаки пехоты и тан
ков противника и в ре
зультате предпринятых атак 
значительно улучшили 
свои позиции, заняв при 
этом город Радзымин и не
сколько других населен
ных пунктов,

Войска 2-го Украинско* 
го фронта в результате 
стремительного наступле
ния разгромил и группиров
ку немецких войск в рай
оне города Плоешти и юж
нее Плоешти и 31 августа 
вступили в столицу Румы
нии город Бухарест. Про
должая продвигаться впе
ред, наши войска пол
ностью очистили от против
ника северный берег реки 
Дунай на участке Джур- 
джу—Фетешти.

Юго-западнее и южнее 
города Констанца „наши 
войска вышли к румыно
болгарской границе на 
участке от реки Дунай до 
побережья Черного моря.

В итоге двенадцатиднев
ных наступательных боев, 
с 20 по 31 августа, прове
денных в тесном взаимо
действии войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, раз
громлены группировки не
мецких и румынских войск 
на юге, полностью осво
бождены Молдавская ССР 
и Измаильская область Ук
раины. Вцшла из войны

Румыния, как союзник гит
леровской Германии. За 
двенадцать дней войска
2-го и 3-го Украинских 
фронтов уничтожили 210 
тыс. солдат и офицеров 
противника. Среди убитых 
найдены трупы 4 немецких 
генералов. За это же вре
мя взято 208.600 пленных, 
из них 97.100 немцев 
Среди пленных 8 немецких 
и 11 румынских генералов.

Потери противника по 
главным видам боевой тех
ники составляют: самоле
тов—351, танков и само
ходных орудий—956, ору
дий разных калибров—5.576, 
минометов—3.261, пулеме
тов—19.105 и автомашин— 
46.640.

Продолжая наступление 
на румынской территории, 
наши войска, действуя сов
местно с частями румынс
кой армии, 4 сентября ос
вободили от немецких зах
ватчиков важный узел шос
сейных и железных дорог 
город Брашев. 5 сентября 
заняты города Питешти, 
Крайовд и много других 
населенных пунктов.

Южнее города Бакэу вой
ска 2-го Украинского фрон
та 2 и 3 сентября уничто
жили группировку немец
ких войск, пытавшихся 
пробиться на запад. При 
этом было убито до 3.000 
и взято в плен 3.500 не
мецких солдат и офицеров, 
в том числе один генерал

Войска 3-го Украинско
го фронта в боях за 1 и 2 
сентября в районе города 
Кэлэраши (на берегу Дуная) 
взяли в плен до 6.000 не
мецких солдат и офицеров. 
В числе пленных 18 пол
ковников, более 100 стар
ших и средних немецких 
офицеров,

За время с 29 августа 
йо 4 сентября наши войска 
на всех фронтах подбили 
и уничтожили 193 немец
ких танка. В воздушных 
боях и огнем зенитной ар
тиллерии сбито 130 самоле
тов противника.

ЗНАМЯ НЕ 
УСТУПИМ I

В колхозе „Якстере пи
че" вечером 2 сентября 
состоялось общее собрание 
колхозников. Вместитель
ный колхозный "клуб был 
переполнен празднично 
принарядившимися колхоз
никами и колхозницами. 
Присутствующие с большой 
радостью встретили сооб
щение о присуждении кол
хозу переходящего Крас
ного знамени исполкома 
райсовета и РК ВКП(б).

Принимая знамя, предсе
датель колхоза т. Гулягин 
сказал:

—Наш колхоз многие го
ды считался отстающим. 
Но благодаря стахановско
му труду большинства кол
хозников в этом году, мы 
преодолеваем отставание и 
заслужила высокой награ
ды. Если раньше у нас вы
ходило на работу 150—200 
человек, то теперь в два 
раза больше. Будем рабо
тать еще лучше и закон
чим сельскохозяйственный 
год в числе передовых!

Один за другим высту
пают колхозники.

—Знамя никому не от
дадим до конца уборки!~ 
говорит бригадир Радаев,

—Мы одержали первую 
победу,— заявил т. Крон
зеев.—Закрепим успех!

— Чтоб удержать знамя,
— сказал т. Дворецкой,— 
надо работать (всем, и ста
рому и малому, от темна 
до темна.

— Пусть каждый считает 
себя мобилизованным на 
фронтовую работу! -приз-1 
вал т. Пантелеев.

В ответ на получение 
переходящего Красного 
знамени и обращение кол
хозников колхоза „Комму
нар", Пурдошанского райо
на, обшее собрание едино
душно решило до 15 сен
тября закончить косовицу, 
скирдование и обмолот 
хлебов и в установленные 
правительственные сроки 
выполнить план хлебопос
тавок.

СВОДКА
О ходе косовицы колосовых, скирдования, обмо

лота хлебов и озимого сева по колхозам Дубен
ского района на 5 сентября 1944 г.

Л. ВОЛЫНСКИЙ

Международный обзор
Решение Тегеранской 

Конференции руководителей 
трех держав—СССР, Ан
глии и США воплощаются 
в жизнь. Удары Красной Ар
мии и наших союзников по 
гитлеровским войскам 
становятся все более сок- 
рушительгыми;

Развалился фашистский 
блок. Вслед за Румынией 
выходит из войны Фин
ляндия. Финское прави
тельство приняло предъ
явленное ему советским 
правительстом предвари 
тельное условие перего
воров о перемирии. Фин
ляндия 'порвала отноше
ния с Германией. Военные 
действия на участке фрон
та, занимаемом фин
скими войсками, прекра
щены.

На юге и востоке Фран
ции союзные войска стре
мительно продвигаются 
вперед, почти не встре

чая сопротивления со сто 
роны немцев. Армии союз' 
ников вплотную подошли 
к германской границе вос
точнее освобожденных ими 
крепостей Вердена и Ме
цэ. Англо-американские 
войска также успешно 
продвигаются в Бельгии, 
освободила ее столицу 
Брюссель и вступили на 
территорию Голландии.

В результате успешного 
наступления Красной Ар
мии с Востоиа и ссюзных 
войск с Запада, Германия 
оказалась в катастрофичес
ком положении. Теперь 
всем ясно, что война про
играна Германией. В этой 
обстановке можно было 
ожидать, что Болгария, 
вслед за Румынией и Фин
ляндией, порвет отношения 
е Германией и присоеди
нится к антигитлеровско
му союзу демократических 
государств. Однако, этого

не произошло. Болгарское 
правительство и сейчас 
продолжает проводить по
литику так называемого 
нейтралитета, оказывая пря
мую помощь Германии в 
войне -против Советского 
Союза. Болгария спаса
ет на своей территории 
немецкие войска от пресле’ 
дования Красной Армии. 
Болгарские черноморские 
порты служат базами для 
немецких подводных лодок.

В силу этого советское 
правительство 5 сентября 
направило правительству 
Болгарии ноту, в которой 
говорится, что „советское 
правительство не считает 
дальше возможным сохра
нять отношения с Болгари
ей, рвет всякие отношения 
с Болгарией и заявляет,что 
не только Болгария нахо
дится в состоянии войны 
с СССР, поскольку она на 
деле и ранее находилась 
в состоянии войны с СССР, 
но и Советский Союз отныне

Наименование Всего 1:*аскир.|с)бмол. {посеяно
колхозов сжато 1 1< сжат, ь сжат. 7/сЗ ИМЫ Х

„Большевик" 1 56 6 8 40 60
им. Димитрова 41 5б 56 1 47им. Ленина 58 30> 30 68
им. Куйбышева 55 31 30 54
им. Молотова 54 23 23 6722 год. Октября 43 62 50 37„Юпитер" 40 90 70 69им 1 м а я 46

20
43
20

О О• А X V I /1

им. Кагановича
О /
51

32
34

„Валскень Зоря" 53 35 35 50
„Красный пахарь* 40 62 34 100
им. Калинина 47 51 50 31
им. Чапаева 33 60 60 30
им. Чкалова 35 50 30 30
им. Фрунзе 72 88 40 100
им. Ворошилова 85 90 55 100
им. Политотдела 38 34 34 24им. РККА 43 50 45 50
»Красна я Заря" 58 74 10 27
„Красный Восток" 50 75 20 22
„Якстере пиче " 73 70 55 36„Коммунар" 45 50 35 56„Красная звезда" 45 80 75 27„Краси. Заречье,, 40 80 78 15им. Пушкина 58 60 35 49„Маяк революции" 52 90 90 25„Красный Бор" 51 80 54 21„Кр. пятилетка" 54 66 36 31„Красная Лаша" 34 80 70 37„Кр. путиловец" 50 25 20 44им. Кирова 32 44 44 20„Кзыл Юл" 45 80 75 15им. 18 партсъезда 46 60 20 10„Кзыл бригада" 60 80 5 5„Марс" 53 50 45 22„Шлавка" 35 90 50 35„Пролетарий" 50 50 40 34им. Буденного 45 70 30 70им.' Сталина 60 70 50 100„Красное пальцо* 55 50 35 83„Красные Луга" 83 70 50 100им. 8 марта 85 50 20 90„Кр. Октябрь*, , 71 . 60 20 106„Излань" 50 50 20 74

НА ТЕМЫ ДНЯ

Закончить сев озимых 
15 сентября!

до

Две пары лошадей# на 
оборине дороги щиплют 
траву. Недалеко —сеялка, 
подальше—телега, из-под 
которой высунулись ноги 
подростка. Сеяльщик нео
хотно просыпается и бре
дет к лошадям. Не прое
хав и двух кругов, соби
рается в село на ночевку 
Вечером бригадир докла
дывает:

—Засеяли два га... Ло
шади плоховаты.

Председатель колхоза т. 
Еремкин с ним согласен... 
Так „сеют", точнее срыва
ют сев озимых в колхозе 
„22 годовщина Октября".

Плохо озимый сев про
ходит и в ряде других кол
хозов. В колхозе „Проле
тарий" из 12о гектаров по
сеяно всего 34 га. Предсе
датель правления т. Шара- 
фулин сетует:

— МТС подводит... Пря
мо бы и сказали, что 
трактор не дадим, стали бы 
работать лошадьми—боль
ше сделали.—Председате
лю и не вдомек, что МТС 
уже давно сделала поло
женное по договору

Проходят лучшие агро
технические сроки озимо
го сева. Для колхезов ус
тановлен предельный срок 
окончания сева 15 сентяб
ря. Все тягло, за исключе
нием лошадей, закреплен
ных на хлебовывозку го
сударству, должно быть за
нято на озимом севе. Надо 
установить задания на 
каждую сеялку и добиться 
выполнения и перевыпол
нения этих заданий.

Озимый сев—периосте, 
пенная задача колхозов.

П. Гарькин,
зав. райЗО.

ПОЛУЧАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ

Высокого медосбора до
бился пчеловод колхоза 
„Красные Луга" Логинов 
Григорий Емельянович. От
26 пчелосемей он уже на
качал 69 пудов товарного 
меда, т. е. более двух пу-

Логинов по дополнитель
ной оплате получит более 
4 п у дев меда.

Князькин.

будет находиться в состоя-|Д°В на пчелосемью, 
нии войны с Болгарией". I По неполным данным т.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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