
Пролетарии всех сп ран , соединяйтссо/

С Т А Л И Н С К А Я

Орган Дубенского Р К  ВКП (б ) и исполкома райсовета 
депутатов трудящ ихся, МАССР.

Ш 5  (822) 20 сентября 1944 года.

Товарищи колхозники и црлхоаницы, комбай
неры и трактористы! \ '

Наш район занесен в список позорно отстаю
щих на хлебозаготовках и уборке урожая.

Мобилизуем все силы, все средства на то,что
бы покончить с отставанием, сделаем Всё для то
го, чтобы изо-дня в день выполнять график хле
бопоставок! ’

Больше хлеба фронту и стране!

В С Е  П О Д Ч И Н И Т Ь  Х Л Е Б О П О С Т А В К
"‘ ПОКОНЧИТЬ С ОТСТАВАНИЕМ!

)пГ!  ^ аш Рай°н занесен в спи* 
1 ц .  ок позорно отстающих, на 
; 1 Г** °  хлебозаготовках и уб°Рке 
, ^  У  грожая. Это является по- 
5 . % ;о р о м  для всей райпартор-

^га н и зац и и .
Район не имеет основа

н и й  для отставания. Нал&- 
 ̂ ие достаточного количест
ва молотилок и комбайнов, 
близость глубинных пунк
тов позволяют нам не толь
ко выполнять, но и пере
выполнять график хлебо
поставок. Отставание поэ
тому объясняется только 
тем, что райуполнаркомзаг 
(т. Ратников), секретари 
первичных парторганизаций, 
председатели колхозов 
сельсоветов не чувствуют 
трево 1 й за хлеб и не ведут 
решительной борьбы за вы
полнение государственных 
планов хлебопоставок, не 
мобилизовали на выполне
ние этой важнейшей врен- 
Ко-политической задачи 
широкие массы колхозни
ков и колхозниц.

Попустительство к сабо
тажникам привело к 
тому, ^что в ряде кол
хозов "встали »а антиго
сударственный путь задерж
ки хлеба государству. Осо
бенно это наглядно видно 
на примере колхозов Ло
матской) сельсовета. Кол
хоз „Кзыл бригада" совер
шенно не сдает хлеб, а 
колхоз им. 18 партс‘езда 
за 20 дней сентября вывез 
всего 66 центнеров при 
графике 800 центнеров. 
Срывает график и колхоз 
„Кзыл Ю л“. Председатели 

этих колхозов Надеев, 
Мустафин и Айсеттулов 
умышленно задерживают 
молотьбу, да >ая возмож
ность ворам расхищать 
хлеб на корню и в скир 
дах. И все это происходит 
на глазах председателя 
сельсовета т. Панчайкина 
и секретаря первичной 
парторганизации т.Макеева, 
которые, не принимая мер, 
попустительствуют тем са
мым саботажникам хлебо
поставок.

Изо-дня в день срывает 
график хлебопоставок кол
хоз „Красное Заречье* 
(председатель т. Каргин).
В сентябре он сдал , госу
дарству всего 23 центнера 
хлеба, в то время как он 
должен сдавать ежедневно 
не менее 40 центнеров. В 
колхозе не созданы специа
льные молотильная и транс
портная бригады. Ручная 
молотьба не организована. 
Видя такую вопиющую рас
хлябанность, председатель 
сельсовета т. Арапов и сек
ретарь первичной парторга
низации т. Башаева пребы

вают в роли посторонних 
наблюдателей.

Позорно отстают так же 
с выполнением плана хле
бопоставок колхозы Чебер 
чинского, Енгалычевского, 
Чиндяновского и Кочкуров
ского сельсоветов.

В отставании района по 
хлебопоставкам во многом 
повинен посылаемый в кол
х о з  партийнно-советский 
актив. Некоторые уполно 
моченные исполкома райсо 
вета и РК ВКП(б) сводят 
свою роль к простым 
информаторам и не чувству
ют своей личной ответст
венности за хлебовывозку. 
В Ломатах в качестве упол
номоченного находится про
курор т.Сурин,но к виновни 
кам срыва графика хлеба 
поставок мер не принимает 
В Кочкурове более месяца 
уполномоченным сидит 
завдорот^елом т. Данейкин 
и вместо того, чтобы 
блачить виновников, сам 
изыскивает мотпвы, чтобы 
оправдать саботажников. 
Не организует массовую 
сдачу хлеба государству 
уполномоченный по Енгалы 
чевскому сельсовету началь
ник РО НКВД т. Бахмис- 
тероп. - 

График хлебопоставок 
является законом для 
каждого колхоза. *Гра- 
фик должен выполняться 
при всех условиях. Стала 
молотилка— молоти вруч
ную, но график выполняй. 
Для этого надо создать во 
всех колхозах постоянные 
молотильные бригады из 
числа наиболее трудоспо
собных колхозников. Каж
дый член молотильного аг
регата должен всегда иметь 
при себе цеп. Надо не на 
бумаге,  а на деле иметь 
специальную транспортную 
бригаду по вывозке хлеба 
государству.

В условиях войны злей
шими врагами Родины яв
ляются саботажники хле
бопоставок, организую
щие обман государства, 
торм зящие вывоз хлеба 
государству.  По отноше
нию к этим врагам Родины 
нет и не может быть ни
какого снисхождения. Про 
тив них надо принимать 
самые решительные меры 
и судить их по всей стро
гости военного времени.

В дни фронтового декад
ника наверстаем упущен
ное!

Ознаменуем приближаю
щуюся 27 годовщину Ве
ликого Октября досроч
ным выполнением плана 
хлебопоставок!

М. Бурмистров, 
секре гарь РК ВКП(б).

Сведения
О местах, занимаемых 

колхозами Дубенского 
района по хлебопостав
кам ня 20 сентября 1944 г.

Наименование
колхозов

а о
33 ~  со са СО Я

* о  см.Xсв К_сп_
„Красные Луга" Т 1
Им. Сталина 1 . 2
„Кр. Октябрь" 3 3
Им. Буденного 4 4
Им. Фрунзе 6 5
Им. 8 марта 5 6
Им. Ворошилова 7 7
Им. Ленина 8 8
„Большевик" 13 9
Им. Политотдела и Ю
Им. Куйбышева 9 П
„Излань" ю 12
Им. Димитрова 14 13
Им. РККА 15 14
„Кр. пахарь" 12 15
„Валскень зоря" 17 16
„Красная заря" 20 17
Им. Чапаева 21 18
Им. 1 Мая 19 19
Им. Молотова 23 20
„Якстере пиче1* 18 21
Им. Чкалова 22 22
„Пролетарий" 16 23
„Кр. ^Путиловец" 26 24
Им, Кагановича 28 25
„Юпитер" 24 26
Им. Калинина 30 27
Им. Кирова 27 28
„Кр. Заречье" 25 29
„Красный Бор" 29 30
„Красное пальцо" 37 31
„Коммунар" 43 32
„Кр. Восток" 32 33
Им. Пушкина 41 34 !Им.22 г.Октября 38 I 35 1
, Шлавка" 31 [ 36 !
„Кр. пятилетка" 33 37
„М. революции" 34 38
„Кзыл Юл" 36 39
„Красная Лаша" ; 35 40
Красная звезда" 42 41
„Марс" ‘ 39 ; 42
„XVIII партс'езд" 44 ! 43
„Кзыл бригада" 40 44

Колхозники сельхозартели им. Ворошилова, Крас
нодарского края, сдают государству чистое, отборное 
зерно. На сни же:  очистка зерна на колхозном току пе 
ред отправкой на ссыпной пункт.

АВАНСОМ ЗА 1945 ГОД ™ 7
Ценный патриотический 

почин проявили колхозни
ки колхоза „Красные Л у 
га" (председатель т. Князь
кин). Досрочно выполнив 
план хлебопоставок за
1944 год, они продолжают 
вывозку хлеба государству 
сверх плана. Только за

последнюю дек-аду онгт 
сдали авансом 120 центне
ров. Всего же сверх план» 
сдано 220 центнеров. Та
ким образом, колхоз пол
ностью выполнил свои обя
зательства по хлебопостав
кам за 1945 год.' . п

.. Дмитриева.

В райкоме ВКП(б)

т. МАНЮХИН В Ы 0 Е З  НА 
СВОЕЙ КОРОВЕ 30 

ЦЕНТНЕРОВ ХЛЕБА

В колхозе им Фрунзе по 
вывозке хлеба государству 
создана постоянная транс
портная бригада, состоя
щая в основном из колхоз
ников, работающих на с б о -  
их коровах. Лучшим зер- 
нозозчиком является шес
тидесятилетний колхозник 
Павел Михайлович Маню
хин. Совершая рейсы через 
день, только в сентябре 
Павел Михайлович вывез 
на своей корове на заго
товительный пункт на рас
стояние 8 км 3 0 цент, хлеба.

За работу т. Манюхину 
начислено более 40 трудо
дней и выдано, по/допол
нительной оплате, кроме 
фуража, свыше трех пу
дов хлеба. М. Воеводин.

Вчера, 19 сентября, сос
тоялось бюро РК ВКП(б), 
на котором был заслушан 
вопрос о ходе хлебопоста
вок по колхозу им. Моло
това.

В своем решении бюро

тажа хлебопоставок. Р а 
бота на молотьбе начи
нается в 8 —9 часов утра 
и в 5 — 6 часов вечера 
заканчивается. Тягло и 

люди н^ вывозку зер 
на государству не зак
реплены. В результате это
го колхоз сорвал график 
хлебопоставок, сдав госу

дарству всего 120 центне
ров зерна при плане 357 
центнеров.

За проявление саботажа 
в выполнении плана хле
бопоставок и срыв уборки 
урожая, бюро РК ВКП(б) 
поручило райпрокурору т, 
Сурину привлечь предсе
дателя колхоза им. Моло
това Кузнецова к уголовной 
ответственности. Председа
телю исполкома райсовета 
т. Батяеву. поручено 20 
сентября провести в колхо
зе общее собрание,на кото
ром поставить вопрос о 
снятии Кузнецова с' рабо
ты председателя колхоза

СПИСОК КОЛХОЗОВ, ПОЗОРНО 
ОТСТАЮЩИХ НА ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ 

И УБОРКЕ ХЛЕБОВ
Им 18 ПАРТОЕЗДА и „КЗЫЛ ЮЛ“, Ломатско

го сельсовета (председатели колхозов тт. МУСТАФИН 
АЙСЕТТУЛОВ, предсельсовета т. ПАНЧАЙКИН, секре 
тарь первичной парторганизации т. МАКЕЕВ).

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" и „КОММУНАР",Чеберчинско 
го сельсовета (председатели колхозов т. т. ПИЛЕСЕВ; 
КАЗАЧКОВ, предсельсовета т. ПОНОМАРЕВ). ; г 

„КРАСНОЕ ЗАРЕЧЬЕ" (председатель т. КАРГИН, 
предсельсовета т. АРАПОВ, секретарь первичной, парт
организации Зт, БАШАЕВА). %

„22 ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЯ" ы (председатель т. 
ЕРЕМКИН, предсельсовета т. АКАЙКИН).

Им. КАЛИНИНА (председатель т. ТИМАШЕВ, 
предсельсовета т. ЧЕТВЕРГОВ).

„ШЛАВКА" и „МАРС" (председатели колхозов 
т.т. НАУМКИН И., НАУМКИН Т., предсельсовета 
КОЧЕТКОВ, секретарь первичной парторганизации т. 
АФОНЬКИНА).

„КРАСНАЯ ЛАША" (председатель т. ВЛАСОВ, 
предсельсовета т. ОСИЧКИН, секретарь первичной 
парторганизации т. НИКАЕВ).



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №35 ,Ш )

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

с 13 по 19 сентября 1944 г.)
Войска 3-го Прибалтий

ского фронтз, перейдя в 
наступление, прорвали обо
рону противника и 19 сен
тября овладели мощным 
©норным пунктом обороны 
немцев в южной части Эс
тония—городом и крупным 
железнодорожным узлом 
Валга, а также с боями за
няли более 200 других на 
селенных пунктов, среди 
которых город Тырва.

Восточнее города Риги 
наши войска овладели го 
родом и железнодорожным 
узлом Плявннас, а такж*' 
е #оями заняли более 60и 
других населенных пунк
тов,

Войска 1-го Прибалтий
ского фронта, перешедшие 
в наступление, прорвали 
сильную , глубоко эшело
нированную оборону про
тивника юго-восточнее го
рода Рига и за четыре дия 
наступательных боев про
двинулись вперед до 40 ки
лометров, расширив про
рыв до 120 километров п- 
фронту. В ходе наступле
ния войска фронта заняли 
города Бауска, Яуненгава 
и более 2.000 других насе
ленных пунктов.

Западнее города Ислгава 
(’Митава) крупные силы тан
ков и пехоты -противника 
атаковали наши позиции. 
Завязались ожесточенные 
бди. Немцы пытались лю 
бой ценой прорвать совет
скую обЬрону и выйти к 
городу Иелгава. Все вра
жеские атаки потерпели 
неудачу. Советские пехо
тинцы и артиллеристы от
бросили противника и проч
но удерживают свои пози
ции. Немцы понесли боль
шие потери в живой силе 
» технике. Только за один 
день истреблено более 600 
гитлеровцев, сожжено и 
подбито 43 врзжеских тан
ка. Кроме того, 11 танков

В этих боях прилимал- 
участие 1-ая Польская па
хотная дивизия. В четы 
рехдневных боях за Прагу 
истреблено до 8.000 не 
мецких солдат и
офицеров,  уничтожен*) 7»> 
танков и самоходных ору
дий, Г>4 полевых орудия и 
380 пулеметов. Захвачено 8 
исправных танков, 14 бро
нетранспортеров, 52 ору
дия. Взято в плен до 400 
немцев.!

Южнее города Жешуе 
наши войска вели настуиа 
тельные боч и заняли го
род и железнодорожную 
станцию Кросно, а также 
свыше 100 других населен
ных пунктов. Наши войска 
подошли к государствен 
ной границе Польши с Че- 
хославакией.

Южнее и юго-восточнее 
города Санок наши войска 
заняли города Лиско, Уст 
рики Дольные и ряд дру
гих населенных пунктов.

В северо-восточной час» 
ти Румынии наши войска 
овладели важным опорным 
пунктом обороны немцев и 
венгров в проходах Карпат
ских гор— городом и круп
ной железнодорожной стан
цией Кымпулунз. Вражес 
кий гарнизон полностью 
уничтожен. Небольшая 
часть немцев и венгров, 
прекративших сопротивле
ние и сложивших оружие, 
взята в плен.

В северной Трансильва- 
нии наши войска, лейст- 
вуя^совместно с румынски
ми войсками, заняли горо
да Георгени, Прайд, Топ- 
лица и ряд других насе
ленных пунктов. Захвачено 
много пленных и трофеев.

В Центральной ч сти Р у 
мынии наши войска заняли 
город Турда,  расположен 
ный в 25 километрах от 
главного города Трансиль* 
ванин Клуж. Советские

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ.
Командир роты старший лейтенант В. П. Зайцев и 

рядовые В. М. Зокоблук,  С. Жубатырев,  А. В. Кор- 
зун и К. С. Примак.

Они первыми вышли на границу с Восточной 
Пруссией.
Фото А. Становова. Фотохроника ТАС^,

СВОДКА
О ходе косовицы колосовых, скирдовании, обмо

лота хлебов и озимого сева по колхозам Дубен
ского района на 15 сентября 1944 г.

На лменозание Всего заскир. обмол. посеяно
колхозов сжато к сжат. к сжат. озимых

противника подорвались на‘бойцы взяли в плен 900
наших минных полях.

Войска 2-го Белорусско
го фронта 13 сентября ов
ладели городом и к ре
венть» Лвмжа. Ломжин- 
ский укрепленный район 
являлся одним из наибо
лее мощных узлов 'сопро
тивления немцев на под
ступах к Восточной Прус
сии. На следующий день 
наши войска заняли важ
ный онорный пункт |оборо- 
гн» немцев на левом бере
гу рек» Нарев—город Но
вогруд.

Войска 1-го Белорусско
го фронта после продол 
жительных и упорных бо
ев 14 /сентября овладели 
предместьем города Варша
ва и важным опорным 
пунктом обороны немцев 
яа восточном берегу реки

немецких и венгерских 
солдат и офицеров.

В западной части Румы
нии наши войска, дейст
вуя совместно с румынски
ми войсками, заняли город 
и крупный железнодорож
ный узел Тимишоара.

При прочесывании лесов 
западнее города Бакэу на
ши войска взяли в плен 
скрывавшегося в лесу 
командира 52 немецкого 
армейского корпуса гене
рала пехоты Бушенгагена 

Советские войска ^ с е н 
тября вступили в город 
Софию—столицу Болгарии.

За время с 12 по 18 сен
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто 
жили 627 немецких танков 
В воздушн а х  боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито

Висла—крепостью Прага. 1407 самолет >в противника

ВЫСАДКА АВИАДЕСАНТОВ СОЮЗНИКОВ 
В ГОЛЛАНДИИ

Согласно сообщению шта - 1 Триром уже перешли гер- 
! Верховного командования манскую границу и ведут

бои в самом Аахене. 17
ба
союзников со дня высадки 
англо-американских войск 
в Нормандии—с 6 июня по 
15 сентября -немцы поте
ряли 750 тыс. солдат и 
офицеров. »*нгло-американ
ские войска в нескольких 
йупктах между Аахеном и

1000430 "

сентября после предвари
тельной мощной воздушной 
бомбардировки крупные 
авиадесантные части союз
ников были высажены в 
Ролла а д я и.

„Большевик" 
им. Димитрова 
им. Ленина 
им. Куйбышева 
им. Молотова 
22 год. Октября 
„Юпитер" 
им. I мая 
им.Ка гановича 
„Валскень Зоря" 
„Красный пахарь* 
им. Калинина 
им. Чапаева 
им. Чкалова 
им. Фрунзе 
им. Ворошилова 
им. Политотдела 
им. РККА 

„Красная Заря" 
„КрасныйВосток" 
„Якстере пиче"  
„Коммунар" 
„Красная зв е зд ; "  
„Краси.  Заречье» 
им. Пушкина 
„Маяк революции" 
„Красный Бор" 
„Кр. пятилетка" 
„Красная Лаша" 
„Кр. путиловец" 
им. Кирова 

„Кзыл Юл" 
им. 18 партсъез да 
„Кзыл бригада" 

„Марс" 
„Шлавка"

„Пролетарий" 
им. Буденного 

им. Сталина 
„Красное пальцо* 
„Красные Луга" 
им. 8 марта 
„Кр. Октябрь" 
.Излань"

72 75 50
51 65 65
76 40 30
64 40 40
70 50 50
57 70 56
48 90 70
71 70 70
57 30 30
64 60 60
54 90 50
61 85 50
42 ’ 75 53
45 75 70
74 100 60
96 100 70
60 60 50
58 65 60
70 65 65
59 80 30
90 90 60
56 70 60
58 90 60
52 85 75
70 85 80
58 90 80
58 90 67
64 90 ч 90
45 73 60
59 55 45
46 75 50
53 74 60
57 80 55
71 80 20
51 65 65
42 80 80
64 90 30
58 90 40
77 85 40
72 70 53
82 100 70
80 Юо 35
83 100 50

74 75 35

&

62
61
89
65
92
43 
84
39 
55 
70

101
40
44
40 

100 
100
41 
55 
50
35
42 
67 
31 
70 
60 
41 
30
45
46 
45 
28 
20 
20 
20 
33 
50
36 

104
80

100
100
100
130
106

I В Т Р А К Т О Р Н Э  
I БРИГАДАХ

Обязательство 
т. Суханкина

Первенство в предок
тябрьском соцсоревновании 
держит тракторная бригада 
ЧЬ4, которой руководит т. 
Суханкин М. С. На каж
дый 15-сильный трактор 
она выработала 358 гекта
ров, а трактористы этой 
бригады Демяшкин Я. И. и 
Арискина О. А. дали на 
трактор 500 гектаров,  вы- 
полвив сезонное задание 
на 122 процента.

Бригаде т. Суханкина 
вручено переходящее Крас
ное знамя дирекции и 
парторганизации МТС. Тов. 
Демяшкин и Арискина при
казом Наркома земледелия 
МАССР награждены руч
ными часами.

Тов. Суханкин и его 
трактористы дали обяза
тельство к 27 годовщине 
Октября выполнить годовое 
задание на 120 процентов.

Кандидатом на получе
ние переходящего Красно
го знамени является бри
гада т. Афонькина, выра
ботавшая на трактор 335 
гектаров.

А. Потешкин,
секретарь первичной парт 

организации Дубенской 
МТС.

ПОЧЕМУ ОТСТАЕТ 
БРИГАДА 

тов. КОСТЫЧЕВА
Тракторная бригада №8, 

где бригадиром т. Косты
чев, является отстающей. 
И как же она не будет от
стающей,  когда тракторис
ты работают спустя рука
ва! Рот пример. Тракто
ристка Заева неделями не 
наливает в картер смазоч
ного, а 15 сентября запра
вила картер.. .  грязью. В 
итоге расплавились под
шипники и трактор два дня 
стоял.

И такие факты не еди
ничны. Т—ин.

К ПРОВЕДЕНИЮ ДЕКАДНИКА 
ОТНОСЯТСЯ ФОРМАЛЬНО

Формально подошли к 
проведению фронтового де
кадника в' колхозе им. Ди
митрова (председатель т. 
Чаткин, секретарь первич
ной парторганизации т. 
Дунин). Объявили брига
дирам о том, что с 15 по 
25 сентября—декадник и 
сочли свою миссию на этом 
законченной, никаких же 
конкретных сдвигов в ра
боте не видно. Свыше 300 
гектаров хлебов стоит на 
корню. Но ьоловина кол 

хозников не участвует в 
полевых работах. В кол
хозе по данным правления 
могут ежедневно работать 
до 220 человек, а факти
чески 16 сентября работа
ло 103 человека, 17 сен
тября—113 и т. д. Ника
ких мер к лодырям не при
нимается.

Не рано ли предались бес
печности, товарищи прав
ленцы?

В Несмеянкин.

„МЕЛОЧЬ" ЛИ?
На улице, что рядом с 

конным двором колхоза 
„Большевик",  через речуш
ку перекинут ветхий мос
тик. То и гляди рухнет. А 
потом начинаются ухабы. 
Трудно проехать здесь,  не 
рискуя сломать телегу.

Такие „мостики" есть в 
Кабаеве (около промарте
ли), на усадьбе МТС и 
многих других местах. 
Блюстители благоустрой
ства дорог считают это 
мелочью. Но „мелочь" ли?

Группа колхозников.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

Дубенская райаптека 
принимает шиповник.

За один килограмм 
су :ого шиповника отпус
кается 1 кг сопи или за 
10 кг. шиповника— I кг. 
мыла.

На основании приказа 
Наркомзага СССР ши
повник принимается так
же в счет поставок карто
ф еля—за один кг сухо
го шиповника засчитывает
ся 8 кг картофеля

Райаптека
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