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(825) 12 октября 1944 года.

Колхозная деревня вступила в могучее пред
октябрьское социалистическое соревнование.

Ознаменуем 27 Годовщину Великого Октября 
завершением выполнения плана поставок хлеба и 
картофеля государству, боевым выполнением 
плана подъема зяби, полной готовностью к зи
мовке скота!

За новые победы социалистического земледе
лия!
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-БОЕВОМУ ЗАВЕРШИМ 
ХЛЕБОПОСТАВКИ!

^ еживает  реша
ющие дни хлебозаготови- 
тельной кампании. Выпол
нению плана хлебопоста
вок должна быть подчине
на сейчас вся работа в 
колхозах. Условия военной 
обстановки требуют от 
тружеников полей самого 
напряженного труда, безус
ловного выполнения графи
ка хлебосдачи—незыблемо
го закона для каждого кол
хоза.Выполнять график при 
любых условиях—такова за
дача!

Это хорошо уяснили се
бе колхозники и кол
хозницы к о л х о з а  
им. Ленина (председатель 
т. Бурнаев). Досрочно вы
полнив годовой план хле
бопоставок, они сдали аван
сом в счет своих обяза
тельств на 1945 год до 
3.000 пудов первосортного 
семенного зерна. В отдель
ные дни Красных обозов 
колхоз отправлял на госу
дарственный ссыпной пункт 
но 1000 и более яуд^в 
хлеба. Колхоз продолжает 
сдачу зерна государству 
авансом.

Однзко, в целом по рай
ону положение с хлебо
сдачей остается серьезным. 
В ряде колхозов председа
тели и члены правлений 
встали на путь прямого 
саботажа хлебопоставок, 
под разными предлогами 
уклоняются от хлебовы- 
возки и организуют тем 
самым обман государства. 
Все это происходят на гла
зах председателей сельских 
советов и секретарей пер
вичных партийных органи
заций, которые играют при 
этом роль „при сем при
сутствующих".

Одним из видов прояв
ления саботажа хлебопос 
тавок является непринятие 
мер к немедленному окон
чанию косовицы и обмоло
та хлебов. Колхозы им. 
Чкалова (т. Банторин) и 
ям. Чапаева (т. Красильни
ков) в истекшей декаде 
октября почти не принима
ли участия в хлебосдаче,

сорвали Красный обоз.Тоа- 
Банторин и т. Красильни
ков объясняют срыв графи
ка хлебосдачи отсутст
вием зерна. В этих 
колхозах стоит на корню 
больше ста гектаров хле
бов. Никаких мер к завер
шению косовицы не при
нимается, хлеб расхищает
ся. Повторяется прошло
годняя антигосударствен 
ная практика, когда г- эти 
колхозах хлеб ^„убирал ' 
до снегопада, погуб 
часть урожая и не вып 
нили план хлебопоставок.

В ряде колхозов хлеб 
скрывают под видом отхо
дов. Колхоз „Валскень Зо
ря" (пред. т. Кургаев) 
имел возможность еще в 
сентябре выполнить нлан 
хлебосдачи, но и сейчас 
должен государству более 
300 центнеров хлеба. В 
последнюю пятидневку кол
хоз совсем прекратил хле
босдачу. В колхозе ско
пилось м и о г о на
волоченного з-; --.и, л  с^о 
не очищают,зачислив в „от
ходы".

Немало зерна находится 
в пресловутых отходах так 
же и в ряде других колхо
зов—им. Калин дна, „Крас
ное заречье" и др. Все 
зерно должно быть отсор
тировано и сдано немед
ленно государству.

С 9 по 15 октября обком 
партии и СНК МАССР 
объявили фронтовую неде
лю по завершению хлебо
сдачи государству.В эти дни 
колхозам предстоит многое 
сделать. Выполнить график 
хлебосдачи —это значит 
немедленно завершить убор 
ку, организовать круглосу
точную молотьбу и четкую 
работу транспортных бри
гад. На выполнение графи 
ка хлебосдачи должны 
быть подняты все колхоз 
ники и колхозницы.

Усилением темпов хлебо
сдачи отметим д :и пред
октябрьского социалисти
ческого соревнования!

Больше хлеба,  картофеля 
и овощей фронту и стране!

Сведения
О занимаемых местах 

колхозами Дубенского  
района  по хлебопостав
кам ня 10 октября 1944 г.

В ИСПОЛКОМЕ РАЙС ^ВЕТА И И< ВКП(б)

О социалистическом соревновании 
на подъеме зяби

Исполком райсовета д е 
путатов трудящихся и бю
ро РК ВКП(б) постановили:  

1. Считать победителями 
в социалистическом сорев
новании на подъеме зяби 
колхозы, закончившие план 
зяблевой пахоты до 25 ок
тября, тракторные бригады 
и трактористов, вырабо

рей, вспахавших к это
му сроку на паре лошадей 
20 гектаров при хорошем 
качестве.

2. Переходящее Красное 
знамя исполкома райсовета 
депутатов трудящихся и 
РК ВКП(б) в дальнейшем 
вручать колхозам за луч

Наименование 
колхозов

„Красные Луга" 
„Кр. Октябрь" 4 
Им. Сталина 
Им. Ворошилова 
Им. Буденного 

. Фрунзе 
. Ленина 
. 8 марта 

^Большевик"
Им. Куйбышева 
Им. Политотдела 
„Кр. пахарь" 
„Излань"
Им. Димитрова 
„Пролетарий"
Им. Молотова 
„Валскень зоря" 
Им. РККА 
Им. 1 Мая 
„Кр. Путиловец" 
Им. Кагановича 
„Якстере пиче" 
Им. Чкалова '' 
„Красная заря" > 
Им Чапаева * 
„Юпитер" 
„Красное пальцо" 
Им. Кирова 
Им. Калинина 
Им. Пушкина 
„Кр. Заречье"
Им.22 г.Октября 
„М. революции" 
„Коммунар"
, Шлавка" 
„Красный Бор" 
„Кр. Восток" 
„Марс"
„Кзыл Юл"
„XVIII партс'езд" 
„Кр. пятилетка" 
Красная звезда" 
„Красная Лаша" 
„Кзыл бригада"
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27 ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Обращение членов сельхозартелей им. Фрунзе 

и им, Ворошилова 
КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, 

ТРАКТОРИСТАМ И ТРАКТОРИСТКАМ 
ДУБЕНСКОГО РАЙОНА

Дорогие товарищи! 
Приближается 27 годов

щина Великой Октябрьской 
Социалистической Револю
ции. Этот день мы встреча
ем в обстановке историчес
ких побед советского наро
да, как на фронте так и в 
тылу. Недалек день пол-

всех работников сельскего 
хозяйства Дубенского рай
она включиться в пред
октябрьское социалистичес
кое соревнование, беря иа 
себя следующие обязатель
ства :

1. Сдать авансом в счет 
обязателств 1945 года по

ной победы над немецко-1 колхозу им. Фрунзе 2.700 
фашистскими захватчиками. I пудов хлеба, по колхозу 

Воодушевленные победа- им. Ворошилова—2.400 ву- 
ми Красной Армии, мы (дов, т. е. выполнить нлан

тавших до 25 октября н а ; шие показатели на подъе- 
к л ж ды й трактор СХТЗ—8 0 1 ме зяби, подводя итоги 
гектаров и НАТИ— 120 гек- соцсоревнования за > 
таров и колхозников-паха-/пятидневку.

Дважды Герой Советско
го Союза гвардии капитан 
Сергей Данилович Луган
ский. Он лично сбил 37 
вражеских самолетов и 6 
— в групповых боях.

фото Д. Чернова.
Фотохроника ТАСС.

славно потрудились на 
колхозных полях. Колхозы 
нашего сельсовета к 1 ок
тября закончили полностью 
уборку всех хлебов, карто
феля и конопли. Мы дос
рочно выполнили план хле
бопоставок, засыпали се
менные фонды и неплохо 
дали на трудодень колхоз
никам.

Учитывая,что зябь реша
ет урожай будущего года, 
мы развернули на полную 
мощность зяблевую пахоту. 
Колхоз им. Ворошилова 
поднял 60 гектаров зяби 
при годовом плане 102.га. 
Большая часть всего тягла 
переключена на зябь в кол
хозе им. Фрунзе.

Все это явилось резуль
татом самоотверженного 
труда колхозников и кол
хозниц нашего сельсовета. 
В колхозе им. Ворошилова 
многие колхозные дворы 
выработали по тысячи и 
более трудодней, например, 
семьи Алексина А.П., Чих- 
няева Ф.Я., Авдоничева А. 
С. В колхозе им. Фрунзе 
особенно хорошо работают 
Авакшина Н.П. Карасев.-) 
А.Н., Антропкия ‘ Н.П. 
Жалнина А..Манюхин А .И’ 
и др.

В наших сельхозартелях 
нет колхозников, не выра
ботавших минимума тру
додней.

Товарищи колхозники и 
колхозницы! Наша победа 
над Гитлером близка,но эта 
победа не придет сама с о 
бой. Ее надо завоевать в 
суровых боях на фронте и 
самоотверженным трудом в 
тылу. Наш смертельный 
враг немецкий фашизм, 
загнанный .теперь в свою 
собственную берлогу, дол
жен быть добит и будет 
добит.

Обсудив обращение кол
хозников сельхозартели им. 
Калинина, Саратовской об 
ласти, мы колхозники и 
колхозницы колхозов им. 
Фрунзе и им. Ворошилова 
призываем всех колхоз
ников и колхозниц, тракто
ристов и тактористок

хлебопоставок за 1945 год 
полностью. Пусть нашя 
пуды авансовой хлебосдачи 
лягут смертельным грузом 
иа головы гитлеровекях 
разбойников.

* 2. Закончить обмолот 
хлебов к 15 октября.
' 3. Закончить уборку коно
пли,копку картофеля и очв- 
щей к 15 октября.

4. Выполнить государст
венный план подъема зяби 
к 25 октября.
5.Закончить ремонт и вб#- 

рудование помещений для 
зимовки скота к 15 октяб
ря.

6. Закупить к 13 октября 
по колхозу им. Ворошило
ва для пополнения живот
новодческих ферм 30 голов 
крупного рогатого скота, 
20 голов овец, по колхозу 
им. Фрунзе 20 голов круп
ного рогатого скота и 30 
голов овец.

7. Мы,колхозники и колхо
зницы Красинского сельсо
вета, обязуемся выполнить 
все свои индивидуальные 
обязательства перед госу
дарством по натуральным 
поставкам (зерно, мясо, 
картофель, овощи, яйца, 
шерсть и финансовые пла
тежи до 20 октября 1944 
года.

Дорогие товарищи 1 Озна
менуем наш светлый празд
ник новыми производствен
ными победами. Пусть 
наступающая годовщина 
Великого Октября в каж
дом колхозе будет отмече
на полным завершением 
сельскохозяйственных ра
бот, выполнением плана 
сдачи государству хлеба 
и других продуктов, образ
цовой подготовкой к зимо
вке скота и успешным 
завершением подъема зяёи.

Да здравствует наша 
могучая советская Родина

Да здравствует наш вели 
кий вождь и учитель- 
Верчовный Главнокоманду
ющий Маршал Советского  
Союза товарищ Сталин!
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НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 4 по 10 октября 1944 г )

Войска Ленинградского 
фронта высадили десант на 
•строве Сарема /Эзель) .Со
ветские бойцы сломили 
сопротивление противника 
и захватили плацдарм в 
восточной части острова. 
Развивая наступление, на
ми части овладели круп
ным городом и портом 
©строва— Курессаре и на 
ряде участков вышли на 
западное побережье остро
ва. 10 октября советские 
войска вели бои п о д ч и 
нению от противника юж
ной оконечности острова.

На Рижском направлении 
наши войска, возобновив 
наступление, заняли города 
и крупные железнодорож
ные станции Сигулда, Ог- 
ре и ряд других населен* 
ных пунктов.

Войска 1-го Прибалтий
ского фронта, при содей
ствии войск 3-го Белооус- 
ского фронта перешли в 
наступление из района се
веро-западнее и юго-запзд- 
нее города Шауляй (Шав- 
лн) и прорвали сильно ук
репленную оборону против
ника. За четыре дня наши 
части продвинулись вперед

ни наши войска захватили 
>40 немецких самолетов.

На территории Югосла
вии советские войска, дей
ствуя совместно с частями 
народно - освободительной 
армии Югославии, овладе
ли важным железнодорож
ным узлом и городом Пан- 
чево, расположенным в 14 
километрах северо-восточ- 
нее столицы Югославии— 
Белграда. На аэродромах 
в районе городов Петров- 
град и Врашоц наши час
ти захватили 76 самолетов 
противника.

Юго-западнее румынско
го города Турку—Северин, 
на территории Югославии 
советские войска сое
динились с частями на
родно-освободительной ар- 
миии Югославии. В райо
нах населенных пунктов 
Клокочевац и Заечар совет 
ские войска и части народ
но-освободительной армии 
Югославии окружили и 
ликвидировали значитель
ные группы немецких 
войск.

10 октября советские 
войска и части народно-ос

Ордена Ленина'"авиационный завод.
На снимке: Стахановцы группы сдатчиков мастера 

тов. Мищенко за подготовкой самолета к сдаче, 
фото В. Пайдолова фотохроника ТАСС

вободительной армии Юго- 
до 100 километров 'и рас^славии заняли ряц населен- 
ширили прорыв до 280 ки- ных пунктов, а также уз- 
лометров по фронту. Раз- |ловую железнодорожную 
громлены две немецкие пе- станцию Велика Плана. Та- 
хотные дивизии, пять ох- ' ким образом,наши войска не
равных полков, танковая ререзалч железную дорогу 
дивизия и танковая брига- и шоссе Ниш—Белград. За 
да СС. 8 и 9 октября на этом участ-

Развнвая успешное нас- ке фронта нашими войсками 
тунление, советские войска взято в плен 3.200 немец- 
вымли на побережье Бал- ких солдат и офицеров, 
тийского моря южнее торо- ' За время с 3 по 9 ок- 
да Лепая (Либава), заняв ( тпбря наши войска на всех 
ирн §том город . Паланга ' |  фронтах подбили и уничто-)' комбайновой 
Таким образом, наши вой |жили 717 немецких танков, 
ска перерезали пути отхо В воздушных боях и огнем

зенитной артиллерии сбит 
181 самолет ю з п ш п  ,

Улучшить работу 
политпросветучреждений

В редакцию за последнее 
время поступило много пи
сем,которые сигнализируют 
о крайней запущенности 
работы политпросветуч- 
реждений района. Группа 
молодежи райцентра пи
шет:

„В Дубенках есть прек
расный Дом соцкультуры.
Он открывается не каждый 
день. Но и откроют—неве
лика польза. В ДСК царит 
скука. Надоели бесконеч
ные „чечотки". Хоть бы 
постановку или кино. Кста
ти, о кино. Не первый год 
молодежь кормят обеща
нием восстановить звуко
вое кино Когда это будет 
—неизвестно.Хоть бы немые 
кинокартины демонстриро
вали раза три в месяц, а 
то и этого нет!"

Из Поводимова пишут:
„Сельский клуб почти ! маться работой 

всегда на замке. Но вот изб-читален?

СКОТУ—СЫТУЮ и  
ТЕПЛУЮ ЗИМОВКУ

СВОИМИ СИЛАМИ
Хорошо подготовились 

к зимовке скота работники 
овцеводческой фермы кол- 
х >ял „Большевик", которой 
заведует т. Судаков. Еще 
летом своими силами они 
заготовили 4 тонны веточ
ного корма и достаточное 
количество сена.

Сейчас помещения ОТФ 
отеплены, поделаны стойла и 
кормушки,подвозятся корма.

Кочкаев

откроют—зайдите в зал клу
бга и вы увидете неприг
лядную картину: разбитые 
окна,поломанные скамейки. 
Неужели привести клуб 
в надлежащий вид так 
трудно?"

Из Ливадки избач жалует
ся на то, что сельсовет не 
создает нормальных усло
вий для работы: ни денег 
не дает, ни керосина не 
отпускает „ При таких 
условиях—заключает ав
тор,— работать очень 
трудно."

Все эти факты говорят 
о том, что сельские советы 
и РОНО (заведующая т. 
Спиридонова) ослабили за 
последнее время руковод
ство сельскими политпро- 
светучреждениями. Очень 
досадно, но факт!

Думает ли РОНО зани- 
клубов

НЕ ДОРОЖАТ 
СОЛОМОЙ

В колхозе им. Калинина 
в этом году убрано комбай
ном до 400 гектаров зер
новых, т.е. большая часть  
посевов.Но бесхозяйственно 
относятся в колхозе к со
ломе из-под комбайна. До 
сих пор ни на одном гек
таре солома не заскирдо
вана. Она мокнет под 
дождем, портится, раста
скивается.

Ясно, что, если сейчас 
солома не будет убрана, то 
колхоз на зиму останется 
без кормов для скота. Как 
этого не может понять 
председатель колхоза т.Ти- 
машев?

Е. Кузнецова.

ВПЕРЕДИ КОМБАЙНЕР БИУШКИН
Л>чшие показатели

да в Восточную Пруссию 
груннировке немецко фа
шистских войск, находя
щимся в районе Рига—Ли- 
§ава-Виндава.

На правом берегу рекй 
Нарев, в районе южнее го
рода Пултуск, немцы за 
иоследние дни предприня
ли многочисленные атаки 
против наших войск. Про
тивник бросил в бой пехо
ту и большое число танков 
и пытался одним ударом 
ликвидировать наш плац
дарм на правом берегу ре
ки Нарев. Советские бой
цы успешно отбили вра
жеские атаки и отстояли 
свои позиции. Враг понес 
тяжелые потери. За три 
дня боев подбито и унич
тожено 294 немецких танка.

Севернее и северо-запад
нее румынского города 
Арад наши войска пересек 
ли румыно-венгерскую гра 
ницу и, сломив упорное 
сопротивление немецко-вен- 
герских войск, заняли ряд 
венгерских городов, вплот
ную подошли к крупному 
городу Дебрецен и завяза
ли бои на его окраинах. 
За три дня боев взято в 
плен 8 220 немецких и вен
герских солдат и офицеров. 
На аэродромах в районах 
городов Надудзар и Рако-

Ю00433

на
уоорке по 

МТС имеет т. Биушкин.На 
[9 октября он убрал на 
I „Коммунаре" 408 гектаров, 
при г о д о  в о м плане

180 гектаров. Комбай
нер Борчин Ф* Ф. убрал 
на то же число 400 гектаров, 
а комбайнер Гурьянов И. Ф 
—322 гектара.

П Сутайкина.

} Е ОБОРУДУЮТ 
КОРМОЗАПАРНИК

Заведующим МТФ к о л х о  
за им. Димитрова работает 

т.Малкин. Он плохо гото
вится к зимовке скота. До 
сих пор не покрыта кры
ша коровника.Не думает о 

и^запаривании кормов:  кор
мозапарник не оборудован.

Почему так получается? 
А потому, что т. Малкин 
не проявляет собственной 
инициативы. Он дадеется, 
что кто-то и крышу пок
роет и кормозапарник сде
лает.. .  А время идет.

К. Власова,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 0530Р
В октябре гитлеровской 

Германии нанесен ряд 
новых сокрушительных 
ударов. Советские войск;», 
завершая очищение от 
немцев территории Латвий
ской и Литовской ССР, 
прорвали сильно укреплен
ную немецкую оборону 
зшаднее  Шауляй. - Этот 
удар, способствующий 
выводу Красной Армии к 
рубежам Германии в ниж 
нем течении Немана,являет
ся за последнее время 
одним из самых тяжёлый 
для немецких захватчиков. 
За пять дней наступатель
ных боев советские войска 
перерезали пути отхода в 
Восточную Пруссию груп
пировке немецко-фашист
ских войск, находящихся в 
районе Рига—Либава

! — Винд ава.-

Советские войска громят 
противника в Северной 
Грансильвании. Соединив
шись с Югославской народ-

возмущение и -недоволь- уже сейчас заботятся об

но освободительной армией, 
наши части очищают от 
немцев северо-вэсточные 
районы Югославии и по
дошли к Белграду. Вступив 
на территорию Венгрии, 
Красная Армия, ломая соп
ротивление противника, за- 
нимл.-Т один город за д ру 
гим.

Ожесточении ■ бои с не
мцами идут в Голландии 
и в районе нижнего тече
ния реки Рейн. Союзные 
войска окружили так же 
немецкий город Аахен и уже 
продвинулись на восток от 
него. Разгорелись сраже
ния в районе городов Мец 
и Нанси,а также в предгорь
ях Вогезов. В Италии сою
зники продолжают про
двигаться вперед, вытесняя 
немцев из гор.

Положение гитлеровской 
Германии с каждым днем 
становится все более 
безнадежным. В тылу не
мецких фашистов растет

ство: продолжается вос
стание в Словакии, вспых
нули волнения в Австрии, 
начались забастовки в Ве
не, в провинции Штрин. 
Рабочие разгр >мили пос
ланные на усмирение эсэ
совские отряды и нанесли 
им большие потери.

В Будапеште вновь про 
изошли демонстрации с 
требованием немедленного 
разрыва Венгрии с Герма
нией и выхода из войны. 
По всей Венгри I распро
страняются антивоенные, 
антифашистские листовки. 
По последним сообщениям, 
в самой Германии ходят 
слухи о новом офицерс
ком мятеже против Гит
лера.

*«V * *
Добить врага, ускорить 

его разгром — иод этим 
лозунгом развертываются 
военные и политические 
события начавшейся осени. 
Вместе с тем великие дер
жавы, возглавляющие анти
гитлеровскую коалицию,

организации прочного и 
длительного мира, который 
должен быть установлен 
после победы над немецко- 
фашистскими разбойника
ми.

С этой целью в столице 
Соединенных штатов Аме
рики — Вашингтоне с 21 
августа по 29 сентября 
происходили переговоры 
между представителями 
СССР, США и Англии. Как 
видно из опубликованных 
10 октября в нашей печати 
документов, на этом сове
щании представители трех 
великих держав достигли 
крупного успеха в подго
товке к созданию Между
народной Организации без
опасности, способной обуз
дать любых нарушителей 
мира.

Л.Волынский.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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