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Хлеб—незаменимое оружие в борьбе с врагом.
Чтобы успешчо завершить войну против гитле
ровских захватчиков, надо располагать достаточ^
ными запасами хлеба.
Немедленно завершив выполнение плана хле
бопоставок! Организуем массовую сдачу хлеба в
фонд Красной Армии!
Больше хлеба фронту и стране®

,- о

ВЫШ Е ЗНАМЯ
^СО РЕВНО ВАНИЯ НА
ПОД'ЕМЕ ЗЯБИ!

Х Л ЕБ-С Т РА Н Е,
ФРОНТУ!
5.000 ПУДОВ СВЕРХ
ПЛАНА

НА >ФРО НТАХ

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время

С каждым днем ^се ярче 'зяблевой пахоты
9 Поводимово.
Включив
с
11 по 1 7 ,октября 1944 г.)
и ярче разгорается
пламя выполнен!
ись в
предоктябрьское
предоктябрьского социали
Сейчас, после окончания со 1^иалистическое соревно
Войска Карельского фро Борша и свыше 400 других
стического
соревнования. уборки хлебов, в колхозах вание, колхозники колхоза
Колхозное
крестьянство высвободилась
(председатель нта перешлл в наступле населенных пунктов.
большая им Ленгня
готовит 27 годовщине Вели часть тягла. Поэтому все т. Бурнаев) по ^примеру ние на Петсамском направ
Войска 2-го Украинскокого Октября
достойную лошади и крупный рогатый передовых колхозов орга лении. Прорвав сильно ук
развивая ус*
встречу.
скот колхозов и колхозни низовали массовую сдачу репленную оборону, кото-1го фронта,
В прошлом номере„Сталин- ков, не занятые на зерно- хлеба государству сверх рую немцы строили и со-Циешное наступление, Н-го
ской трибуны" было опуб вывозке государству,, все плана. Вывезено на загото зершенсгвовали в течение «октября овладели столм™
горо
ликовано обращение красин- трактора должны быть- пе вительный
пункт
сверх трех лет, войска фронта, ’ неи“ Трансильвании
Одновремен
цев ко всем колхозникам реключены на зябь, ибо плана 5000 пудов первосорт лри содействии кораблей и дом Клуж.
десантных частей Северно но войска фронта,
фор
и колхозницам Дубенского зяблевая пах ота в настоя ного зерна.
го Флот!§- овладели важной сировав реку Тисса, ов
района. Одним из основных щий м о м е н т —главная и ре
Ф. Чичайкин.
военно-морской
базой и ладели
крупным
хозяй
обязательств
они взяли ша ю щ а я задача колхозов
мощным
опорным
пунктом ственно-политическим
В
ДЕНЬ
КРАСНОГО
и
своевременное и высокока
Однако, во многих кол
обороны против«ика
на административным
цент
чественное
проведение хозах района настроены не
ОБОЗА
Крайнем Севере городом ром
Венгрии — городом
зяблевой пахоты. И это не пахать зябь, решили пов
Сайнино
Колхоз
„Крас
Петсамо
(Печенга). В боях Сегед. В городе
Сегед
случайно, ибо красинцы на ременить, используя тя^ло
многолетнем опыте у бе ди на разных второстепенных ный пахарь" в этом году за Петсамо нанесен т я ж е  захвачено свыше 100 ору
провел лый урон ,20 Лапландской дий, 10 паровозов,
до
лись з решающем значении работах. Такая
вредная организованнее
уборку
урожая,
чем
в армии противника.
1.000 вагонов и 20 скл а
зяби в борьбе за высокий практика игнорирования зя
дов с военным имущест
урожай. „Благодаря зяби,— би имеет место в колхо прошлом. Колхозники дос
Войска 3-го Прибалтий вом. Взято в плен 2 ты
заявляют колхозники,— мы зах Чкаловского, Чебер рочно выполнили годовой
держим почетное первен чинского, Моргинского, Ни план хлебопоставок. 15 ок  ского^ фронта при прямом сячи немецких и венгер
Красного содействии войск 2 го При ских солдат и офицеров.
с т в о по району14. И в этом колаевского
сельсоветов. тября, в день
обоза*,
колхозники
отпра- балтийского фронта 13 ок Продолжая
наступление
нет п р е у в е л и ч е н и я . Колхозы этих сельсоветов
вили
государству-—
300
пу-!тя 5 ря штурмом овладели :‘,г?,ска 2-го Украинского
Подсчитано,
что в
р е  по существу не начали зяб
дов хлеба.
столицей Советский Латвии фронта, в результате уме
зультате выполнения плана левую пахоту.
Вачаев.
—городом
Рига —важной лого
обходного
манев
зяблевой пахоты, колхозы
В ряде колхозов (им.Куй
военно-морской
базой и ра, заняли крупный ад
им. Фрунзе и им. Вороши бышева,им.Димитрова) хотя
ЗЯБЯТ НА БЫКАХ
мощным
узлом обороны министративно- хозяйствен
лова этой весной вдвое сок и приступили к зяби, но
центр
Трансильва
ратили сроки сева и соб график не выполняют.Здесь
Колхоз „Якстере
пиче немцев в Прибалтике. Про ный
огромные нии важный узел комму
рали дополнительно
по для близира на зябь выде на 18 октября поднял
100 тивник понес
Орадеа*
2 —3 центнера зерна с гек ляют д в е —три пары лоша гектаров зяби. На
пахоту потери. Наши войска зах никаций - город
тара.
и ватили много орудий, пу Маре (Гроссвардейн). На
дей, а о том, как работают закреплено 18 лошадей
минометов, ав ши бойцы захватили б о 
Дали
слово —выполним! пахари никто не интере 6 быков. Пахари Мужиков леметов,
томашин,
склады
с воен гатые трофеи, в том чис- ^
Под таким лозунгом
д е суется, а они выезжают на Валентин, Дорогов
Миха
рутся сейчас
колхозники работу в 8—9 часов утра ил, Полин Андрей, Чавкин ным имуществом и желез ле 78 орудий, и взяли в
подвижной плен более 1.000 вражес
Красинского сельсовета за и в 5 —6 часов вечера уже Василий на двухлемешном подорожный
ких солдат и офицеров.
состав.
претворение в жизнь свое возвращаются домой. На плуге пашут
ежедневно
го обязательства. В колхо пару лошадей на двухле каждый по 1,30
гектара*,
В Югославии советские
Севернее и юго-восточ
зе им. Ворошилова на зя мешный плуг в этих кол при норме 1,25.
войска,
действующие сов
нее
города
Клайпеда
(Меби занято 80
процентов хозах пашут 0,40—0,50 га.
Особенно хорошо ра б о 
всего тягла. Каждому паха Ясно, что при такой „про тают на вспашке зяби
на мель) советские части за местно с частями народ
ар
рю выделен
отдельный изводительности"
план не быках Козлов
Дмитрий два дня заняли свыше 150 но - освободительной
населенны:
пунктов,
выш
мии
Югославии,
овладеучасток, доведены конкрет выполнишь!
и Кочетков Василий.
При
ные задания. Пахари
со
З я б ь —основа
высокого норме 0,30 га они пашут ли к по б е ре ж ье Балтий дели городами Княжевец,
ского моря и находятся в Смедерево,Пожаревац Круревнуются между собой за урожая будущего
года, ежедневно до 0.50 га
первенство. Плугари
Рас- она является
важнейшим
[И. Гулягин.
23 километрах южнее го  шевац и 16-го октября завя
шивалин В., Сударкин И., государственным делом. На
рода Либава. Наши бойцы з а л и бои за столицу Югосла
Расшивалин А. на
одно выполнение плана зяблевой
истребили 3.600 гитлеров вии—город
Белград.
В.
лемешном
плуге
па пахоты должна быть напра
цев,
подбили
и
сожгли
106
предместьях Белграда на
шут ежедневно до 1 гек влена вся
деятельность
немецких танков. По не_ ши войска взяли в плен
тара, при норме 0,75
га, правлений колхозов, сель
Не отстают от них плугари ских советов,
первичных
полным данным, у против, 1.500
немецких
солдат
колхоза им. Фрунзе Расши партийных и
комсомоль
ника захвачено 15 самоле и офицеров.
валин В., Антропкин
Н . , ских организаций, должны
тов, 45 танков, 17 парово
Романов В. и др.
Колхоз быть подняты все колхоз
Болгарские войска, д е й 
зов, свыше 200- вагонов, 7
им. Ворошилова поднял на ники и колхозницы, трак
складов с военным иму ствующие против немцев
15 октября 105 гект !роз зя  тористы
и трактористки.
би, при п^.ше 120,
кол
Встрет !м 27 годовщину
ществом и другие трофеи. совместно с частями на
родно-освободительной эрхоз им.Фрунзе вспахал на Великого Октября полным
это число 50
гектаров. выполнением плана зябле
Северо-западнее и за п а д  мчи Югославии и с на
До 25 жгябг л годовой план вой пахоты!
нее города Шакяй наши шими войсками, с боями
на
территории
войска с боями заняли нес заняли
колько населенных п у н к !ов, Югославии города Ниш,
■расположенных на границе Лесковац и Прокупле.
Советского Союза
с ВосОбсудив итоги социалис шилова
(председатель т.
За время с 10 по 16 ок
тического
соревнования Масягин). Колхоз вспахал
точлой Пруссией.
тября
наши войска
на
колхозов на подъеме зяби зяби 105
гектаров
при
за пятидневку, с 10 по 15 годовом плане 120 гектаров. Прославленный летчик Бал
В Северной Транспльва- всех фронтах подбили и
октября, районная комиссия Пятидневный график пере тики гвардии майор И . И . нии наши войска, дейст уничтожили 845 немецких
по соцсоревнованию поста выполнен в два раза. Вру Борзов, '
награжденный вуя совместно с румынс танков. В воздушных боновляет:
чить колхозу переходящее четырьмя орденами Крас
с боями их и огнем зенитной а р 
Лучшие результаты
за Красное знамя исполкома ного Знамени и орденов кими войсками,
пятидневку на подъеме зяби райсовета депутатов трудя Отечественной
войны 1 заняли города Орадна, Бор- тиллерии сбито 354 само
показал колхоз им.
Воро щихся и РК ВКП(б).
го, Бистрица, Деж, Нэсэуд, лета противника.
степени.

В райкомиссии по соцсоревнованию

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ
К ПАРТСОБРАНИЯМ

№39 , 826)

|Скоту- теплую и сытую зимовку
О за ним ае м ых
з а к о н ч и т ь р ем о н т
по хл еб оп ос тав кам Г о Т о - ! БЫСТРЕЕ
де под'ема зяби по к о л х о 
СКОТОПОМЕЩЕНИЙ
зам
Д у б е н с к о г о ра йо на
Сведения

% вып.пл.
под. зяби

Высшим
руководящим 1944 год здесь было про
Своевременная и хоро все
переломаны, крыши
органом первичной партор ведено всего три собрания н 1 15 октября 1944 г.
шая подготовка к зимнему раскрыты. Но предколхоза
ганизации является общее и те без достаточной 'под
стойловому
содержанию т. Красильников и зав.фер
Ко
партийное собрание. Парт готовки. Например, на пос
скота решает успех дела мой т. Пазухина до сих^
собрании об су ж Наименование
собрания должны проходить леднем
§ о
полного сохранения пого пор не додумаются органй-~
о
колхозов
на высоким идейно-полити дался вопрос о ходе фрон
ловья скота и выполнения зовать ремонтное звено в
ческом уровне. Оно являе тового декадника. Решили:
госудао^твенного
плана первую очередь из коню
тся
школой
воспитания „Поручить т.Щулепову зак
развития
животноводства. хов и работников ферм и
1 76
репить
коммунистов по „Кр. Октябрь"
коммунистов.
Хорошо организовал ре
1 11 монт и утепление животно начать ремонт и утепление
2
„Красные
Луга"
участкам".
Вот—и
все
На партсобраниях должны
скотопомещений.
^
3 90 водческих помещений з а 
зачем же Им. Ворошилова
обсуждаться основные,узло Спрашивается:
Не организован
ремонт
4 10 ведующий
Им. Сталина
вые вопросы работы парт собирали партсобрание?
овцефермой животноводческих помеще
12 колхоза „Большевик" Су 
5
Секретарь
первичной
Им.
Буденного
организации.
Правильно
ний так же в колхозах им;
6 25 даков Роман Иванович. Си Калинина (пред.т.Тимашев),*
поставить и разрешить воп парторганизации РОНО т. Им. Фрунзе
7 20 лами работников
рос
на
партсобрании — Спиридонова решила пос Им. Ленина
фермы им Чкалова (т. Банторин),
8 47 произведено утепление стен, „Красная ?везда“(т. Полюштавить
га
партсобрании
Им.
8
марта
этим
качеством должен
9 58 побелка овчарника, покры
владеть каждый секретарь вопрос о работе детсада. „Излань"
кин), „Валскень зоря" (т.
10 10 та крыша. К ферме подве Кургаев),им.1 мая(т.Слугин),
первичной парторганизации. Срочно созыв.потея комму Им. Куйбышева
11 15 зен запас грубых кормов. 22 годовщина
Пример того, как надо нисты. Что же произошло, „Большевик"
Октября",
столь неотложна Им. Политотдел; 12 10
готовиться к партсобраниям почему
—Я даю обязательство,— (т. Еремкин), „Якстере пи
13
обсуждать Им. Димитрова
5
И разрешать на них вопросы потребовалось
овопит т. Судаков,—на от че" (т. Гулягин).
14
9 лично провести зимовку и Крайне неудовлетворитель
дает первичная парторгани вопрос о работе детсада? Им. Молотова
15 12 не иметь ни одного случая по занимаются
как гласит „Кр. пахарь"
зация колхоза им. Ленина Оказываемся,
подготов
10 _
(секретарь т . Бурнаев). Как решение, „отсутствие игру „Пролетарий4
падежа скота.
кой скота к
зимовке
17 20
правило, в этой парторгани шек, настольных игр и др. „Валскень зоря*
Заканчивается ремонт и зооветеринарные работники
зации регулярно проводятся способствуют тому, что д е Им. РККА
1 18 11 утепление животноводчес зооветучастков и пунктов.
«I 19
партсобрания, коммунисты ти не воспитываются, а рас
4 ких ферм в колхозах им. 0 : о б е н н о плохо работает
20
заблаговременно извещают холаживаются". И так, че „Красная заря"
8
Ленина,
им. Димитрова, заведующий
Кабаевского
21 _
„рас Им. 1 Мая
ся о дне созыва собрания. тырех лети ие дети им. Куйбышева и некото зоответучастка
Зорькин.
22
Коммунисты по- деловому холаживаются"! После это Им. Калинина
2 рых других.
Из б колхозов его у ч а с т 
23
обсуждают повестку дня и го умопомрачительного от Им. Чапаева
3
Однако, в ряде колхозов ка ни один колхоз не при
24 20 района положение с под- ступил к ремонту и утеп
выносят конкретные реше крытия, надо принимать, „Якстере пиче"
ния. Например, работники разумеется, меры. И об „Красное пальцо « 25 _
Iотовкой к зимовке скота лению скотных дворов и
26
СТФ плохо готовились к этом не забыли записать Им. Кагановича
8 является- серьезным. Р у к о  кснюшен.
27
зимовке скота. Э т о стано коммунисты в своем реше Им. Чкалова
2 водители колхозов, заве
С подготовкой к зимов
28 _
вится предметом обсужде нии. Они решили: „хода- „Юпитер"
дующие фермами не учли ке медлить нельзя. За кон 
; 29 17 уроков зимовки прошлого чить ремонт, утепление,де
ния партсобрания. После тайствовать перед Нарком-! Им. Кирова
30
этого положение на ферме просом"(?!). Вот к какому | Им. Пушкина
4 года, когда из-за плохо от зинфекцию, побелку ско
1 31 17 ремонтированных и плохо топомещений, подвоз запа
коренным образом измени абсурду может привести | „Коммунар"
спешка и не серьезность в ) „Кр. Заречье"
лось.
1 32
3 утепленных помещений был са кормов к фермам до 1
Главной своей задачей подготовке и проведении ”м . революции"
33
допущен отход скота и ноября — такова боевая
парторганизация
считает партсобраний.
34
| Им.22 г.Октября
4 особенно мблодняка. В кол задача правлений к ол хо 
проведение политико-мас
35
Правильная
подготовка|„Красный Бор"
хозе им. Чапаева конюш зов и всех работников ж и 
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