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Выйдем на поля все от мала,до велика, исполь
зуем на уборке все средства, установим твердую 
дисциплину на работе, разовьем массовое социа' 
листическое соревнование и будем не только вы
полнять, но и перевыполнять нормы выработки. 
Повысим военно-экономическую мощь Советского 
государства! .. .

Все силы на уборку урожая
В СРОК И БЕЗ ПОТЕРЬ 

УБЕРЕМ УРОЖАЙ
Во всех колхозах райо

на началась массовая убор
ка хлебов—самый ответ
ственный и решающий пе
риод сельскохозяйственных 
работ. Задача состоит. в 
том, чтобы убрать урожай 
до единого зернышка.

Чтобы успешно справи
ться с уборкой и досроч
но сдать хлеб государству 
нужно привести в движе
ние все трудовые резервы, 
технику, максимально ис
пользовать все наши воз
можности, правильно соче
тать уборочные работы, не 
допускать разрыва между 
косовицей и скирдованием, 
организовать всю колхоз
ную силу—от мала до ве
лика—на уборку урожая. 
Не допускать промедле
ния в ходе уборочных ра
бот, проводить их органи
зованно и всеми силами—и 
комбайнами, и простыми 
уборочными машинами, и 
вручную.

Организованно проходит 
уборка урожая в колхозе 
им. Ворошилова (пред. т. 
Масягин), им. Фрунзе 
(пред. т. Воеводин). Здесь 
на уборку мобилизована 
вся колхозная сила. Рабо
та проходит на основе ин
дивидуальной сдельщины. 
Каждой колхознице выде
лен определенный участок 
—загонка. К жнейкам при
креплены опытные колхоз
ники. В результате всего 
этого на сегодня колхозы 
выполнили план убороч
ных работ на 75 процентов.

Борьба за правильную 
организацию труда, стро
жайшее соблюдение прин
ципа индивидуальной 
сдельщины, выполнение 
и перевыполнение норм 
выработки,борьба с поте
рями—основные условия 
в уборке урожая.

Каждый колхозник и кот- 
хозница должны прило
жить все си ты, всю свою 
энергию на успешное

проведение в сжатые сроки 
и без потерь уборки уро
жая, досрочную сдачу зер 
на государству, на образ 
цовое проведение озимого 
сева. Тем самым еще силь
нее укрепим организацион
но-хозяйственную мощь 
колхозов.

Передовые колхозы на
шего района горячо под
хватили патриотический по 
чин Воронежских, Красно
дарских и Ростовских кол
хозников и включились во 
Всесоюзное социалистичес
кое соревнование. Все кол
хозы района должны под
хватить этот почин передо

Хорошо работает на полях 
молодежь колхоза „ 1 -оеч г  -виков сельского^ хозяйства, |м ая« (Белорусская ССР).

На снимке: комсорг кол
хоза М. Толкачева с полу
ченным Красным знаменем 
за успехи в соревновании. 
Фото Флейко.

Фотохроника ТАСС.

включиться во Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание за своевременное 
проведение уборочных ра
бот, за досрочное выполне
ние хлебопоставок госу
дарству и доброкачествен
ное проведение озимого 
сева и подъема зяби.

Соревнование на колхоз
ных полях должно прохо
дить под лозунгом: рабо
тать за двоих, за троих, 
быстрее убрать урожай и до
срочно сдать хлеб госу
дарству.
Задача секретарей первич

ных парторганизаций, пред
седателей колхозов, брига
диров, агитаторов-~обеспе- 
чить слаженную и четкую 
работу на уборке, на ходу 
в швлять и устранять не
достатки, проявлять боль
ше инициативы и находчи 
вости.

Своевременная уборка и 
выполнение плана хлебо
поставок имеют важнейшее 
государственное значение. 
Чем больше будет хлеба и 
других продуктов,тем выше 
поднимется материальное 
благосостояние трудящихся 
и еще сильнее и богаче 
станет наше социалистичес
кое государство. Поднять 
все силы колхозной дерев
ни на сбор урожая!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМБАЙНЕРА
Во ссех цехах Дубенско- 

го свиносовхоза прошли 
митинги. Трудящиеся горя
чо одобряют мудрое реше
ние Советского Правитель
ства—объявление войны фа
шистской Японии.

Выступивший комбайнер 
тов. Леонидов сказал:

—Наша задача всеми си
лами помочь доблестной 
Красной Армии ликвидиро
вать очаг войны на Востоке. 
Включаясь во Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание комбайнеров, я взял | хлебов, 
обязательство убрать на

своем комбайне 600 гект3- 
ров хлебов 1 1 осгараюсь «то 
обязательство выполнить с 
честью. Буду практически 
повседневно пом >гать мо
лодым комбайнерам и трак
тористам.

Первые дни убор си хле
бов в Дубенской свиносов
хозе показали небывалую 
организованность. Комбай
неры тов. Леонидов убрал 
32 гектара, Кузне
цов—27 гектаров. Всего за 
три дня сжато 10 0  гектаров

I V поЛ. т
Батраков.

УБОРКА СЕМЕННОГО 
УЧАСТКА

В колхозе им. Вороши
лова (пред. тов. Масягин) 
закончена уборка ржи на 
семенном участке в 1 2  гек
таров. Жнитво проведено 
вручную.

Правление колхоза в 
контрольно-семенную ла
бораторию представило 
образцы зернь с семенного 
участка для проверки.

М. Журавлев.

СЖАТО 40 ГЕКТАРОВ
В колхозе им. Димитро

ва (пред. тов. Тимащев) на 
14 августа сжато вручную 
более 40 гектаров хлебов. 
Колхозница П. Куприянова 
сжиняет ежедневно 0,18— 
Т) ,2 0  гектара, при норме 
0 , 1 2 ^ .

Е. Малкина.

БОЛЬШОЙ АВТОРИТЕТ

Большим авторитетом 
пользуется в Дубенской 
МТС кузнец Павел Осипо
вич Четвергов. За пери
од своей работы он не име
ет1 ни одного замечания.

Все необходимые детали 
для сельскохозяйственных 
машин Павел Осипович из
готовляет точно и аккурат
но. . *

Особенно он себя проя
вил в период подготовки 
комоат.оЕ :: других машин 
к уборочной.

Е. Кузнецова

К заявлению японского 
правительства о капитуляции

ЛОНДОН, 11 августа (ТАСС). По сообщению лондон
ского радио, в Вашингтоне об‘явлено, что „четыре со
юзных державы—Великобритания, СШ А, Россия и Ки
тай—приняли японское предложение о капитуляции 
при условии, если японский император будет повино
ваться приказам верховного командования союзников. 
Это изложено в сообщении, посланном сегодня днем 
государственным секретарем США Бирнсам через Швей
царскую миссию в Вашингтоне. В  ответе союзников го
ворится, что с момента капитуляции император и япон
ское правительство должны вшюлнять указания вер
ховного командования союзников. Император и прави
тельство должны выполнять условия, указанные в Пот
сдамской Декларации. Император должен отдать при
каз всем командующим армией и флотом, чтобы они 
распорядились о прекращении военных действий. Далее, 
император должен следовать указаниям верховного 
командования союзников. В отвьте союзников говорит* 
ся также, что окончательная форма правления Японии, 
согласно Потсдамской Декларации, должна соответст
вовать свободно выраженной воле народа. Вооружен
ные силы союзников останутся в Японии, пока не бу
дут достигнуты цели, изложенные в Потсдамской Дек
ларации.

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ
14 августа Правительство Соединенных Штатов по

лучило через Швейцарское правительство следующее 
сообщение от японского правительства:

лПо вопросу о ноте японского правительства от 10 
августа относительно принятия условий Потсдамской 
Декларации и ответа Правительства Соединенных Шта
тов, Великобритании, Советского Союза и Китая, дос
ланного Государственным секретарем Америки БирНсом 
и датированного 1 1  августа, японское правительство 
имеет честь сообщить Правительствам четырех дер
жав следующее:

1. Его Величество император издал императорский
рескрипт о принятии Японией условий Потсдамской 
Декларации. • -

2. Его Величество император готов санкционировать 
и обеспечить подписание его правительством и Импе
раторской Генеральной Штабквартирой необходимых ус
ловий для выполнения положений Потсдамской Декла
рации. Его Величество также готово дать от себя 
приказы всем военным, военноморским и авиационным 
властям Японии и всем находящимся в их подчинении 
вооруженным силам, где бы они не находились, прек
ратить боевме действия и ехать оружие; а также 
издать такие другие приказы, которые может потребо
вать Верховный Командующий Союзных Вооруженных 
сил в целях осуществления выше указанных условий*.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 14 августа

* В течение 14 августа на Дальнем Востоке Советские 
[войска продолжали развивать наступление.
I Войска 1-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА, нас
тупая вдоль железной дороги ПОГРАНИЧНАЯ Х А Р 
БИН, форсировали реку М УДАНЬЦЗЯН и после 
упорного боя овладели городом и крупным железно
дорожным узлом МУДАНЬЦЗЯН, а также заняли насе
ленные пункты САНЬДАОГАН, БЭЙТЯНЫДЗЫ, ЧЕН- 
ЗЫ, Ш И ЧЕЖ АНСИГО У.

Войска 2-го ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОНТА,наступая 
по обеим берегам реки СУНГАРИ, продвинулись вперед 
на 40—50 километров и с боем заняли город и железно
дорожную станцию С И Н ЬШ А Н ЬЧЖ ЭН Ь и населенные 
пункты Ц ЗИСЯНЬЧЖ ЭНЬ, ФАНБАО ЧЖ ЭНЬ, ВОФУ- 
ГАН. На острове САХАЛИН войска фронта прорвали 
приграничную оборонительную полосу противника 
и продвинулись на юг на 15—20 километров.
Войска ЗАБАЙКАЛЬСКОГО  ФРОНТА,развивая наступи 

ление к востоку от БОЛЬШОГО ХИНГАНА, .с боем 
овладели городом и крупной железнодорожной, стан
цией ТОНАНЬ, заняли города ЛИНЬ СИ, ДАБАНЬШ АН, 
ЛУБЭЙ, ЧЖ АН ЬЮ Й , ТУЦЮ АНЬ, ГЭГЭНЬМ ЯО, продви
нувшись за день на 100—150 километров.

Корабли и части Тихоокеанского флота с боем овла
дели Корейским портом СЕЙСИН. •- ■ —: ' '"** '

За вр^мя с 9 по 13 августа наши войска на Даль* 
н'ем Востоке взяли в плен более 8000 солдат и Офице- 
ров противника. СО ВИНФО РМ БЮ РО.
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Колхозный агитатор
Анастасия АндреевнаЧучай 

Кина лучший агитатор кол
хоза „Пролетарий*, Чк лов 
ского сельсовета. Как толь
ко кончились занятия в 
школах, Анастасий Андре- 
евну можно ежедневно ви-1  
деть среди колхозников.: 
Она читает газеты, расска-; 
зывает колхозникам о меж" 1 
дународных событиях, о 
трудовых подвигах совет
ских людей.

За последнее время Ана- 
стасия Андреевна провела

I ряд бесед о Берлинской 
! Конференции Трех Держав,
о успешных действиях на
ших доблестных воинов на 
Б -стоке против Японских 
самураев и т. д.

К колхозному агитатору 
часто приходят на дом жен
щины, старики посовето 
Вспься по разным личным 
вопросам.
Колхозники любят своего 

агитатора и высоко ценят 
ее работу.

Е. Муха.

ПЕРЕВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ

Колхозники сельскохо
зяйственной артели им. Ча
паева, Петровского, сель
совета перевыполняют нор
мы на жнитве ржи.

Особенно хорошо рабо

тают колхозницы Заболот- 
нова К. Н. и Заболотнова
В. А. При норме 0,17 га 
они жнут ежедневно по
0,30 гектара.

И. Рогожин.

НА СЕНОКОСЕ

Образцово поработали в 
этом году домашние хо
зяйки Дубенского свино
совхоза на уборке сена. 
Первенство заняли звенья 
домохозяек Прасковьи Лы-

собой, Елизаветы Биушки
ной и Надежды Рявиной. 
Каждый член этих звеньев 
скашивал за день по 0,35 
гектара.

П. Апакин.

ГОТОВЯТСЯ К УЧЕБНОМ У МАСТЕР
Ю Г Щ  ч* Г О Д У . н - , 0  V  

Коллектив Поводи мовс- 
кой школы глухонемых 
дружно готовится к ново* 
му учебному году. Закон
чена рубка дров, проведен 
внутренний ремонт поме
щения школы. Сейчас1 про
водится побелка обще
жития.

Оставшиеся на лето в 
шкоде дети работают на 
Пришкольном огороде. 
Ожидается богатый уро
жай овощей: моркови, по
мидор, ?к а пусты, свеклы.

л . V . Белякова. (

СТОЛЯРНОГО
ДЕЛА

Хорошо работает в Ка- 
баевс ии промартели им. 
Куйбышева мастер-столяр 
Агеев Иван Алексеевич. 
Все заказы по производст
ву столярных изделий он 
делает во время и каче
ственно. Из месяца в ме
сяц выполняет план на 
100-150 процентов.

Тов. Агеев одновремен
но готовит кадры мастеров. 
В прошлом году он обучил 
столярному делу Балейки- 
на Федора. В этом году 
обучает Гужова Владими
ра.

А. Кузнецова.

Н'рактористки Сорочинской МТС, Чкаловской области 
А. Солодкова (справа) \ и^А.; Сторокенкова,* система
тически выполняющие нормы на 150—200 процентов. 
Фото В. Елагина. фотохроника ТАСС

Великое доверие
Дорогая редакция! Я 

прошу напечатать это мое 
письмо.

Никогда еще в истории 
войн женщина не принима
ла такого активного участия 
а сражениях за свою ро
дину, как в годы Великой 
Отечественной войны со
ветского народа против 
немецко-фашистских захват
чиков.

Я хочу рассказать о себе*В 
армию я пошла доброволь
но. В первые дни трудно 
было привыкать к солдатс
кой жизни, н̂о я, преОдоле-: 
вая все трудности, помо
гала Родине веем, чем 
только могла. Любое зада
ние командования я ста
ралась выполнить с честью,
чтобы заслужить доверие,, доверие
И мы—девушки плечом к

плечу с мужчинами шли в 
наступление, освобождая 
од н город за другим 
На л приходилось по 45—50 
километров в сутки прохо 
дить пешком, но никто не 
показывал свою усталость

Сейчас нас демобили
зуют. Я приехала в свое 
родное село Дубенки. При
ложу все свои старания 
работать в мирной жи-*ни 
также блестяще.

По первому зову партии 
и правительства я всегда 
готова дюйти на выполне
ние любого задания.

Большая благодарность 
нашему любимому вождю 
и учителю Генералиссиму
су Советского Союза това
рищу Сталину за великое

ДОРОГАМ —ч 
ОБРАЗЦОВЫЙ ПОРЯДОК

Основным трачто.и наше
го района является Нэли- 
гово - Дубенки — Атяшево. 
3  образцовом порядке со- 
10 0 жит свой участок доро
ги население Красинского 
сельсовета. Дорожный мас
тер т. Сударкин быстро 
ликвидирует все неисправ
ности. Дорожная бригада 
снабжена инструментом и 
ремонтным материалом.

Но не так дело обстоит 
в других сельсоветах. На 
территории Ливадского и 
Петровского сельсоветов 
(дорожные мастера т. т. 
Шаронихин и Заев) тракт 
не, исправлен, куветы зах
ламлены, небольшой дождь
— и лошади вязнут по ко
лено. Но подобное поло
жение нисколько не трево
жит председателей сель
ских советов т. т. Ершова 
и Денисова.

И . Д О Н С Й КЩ !, 
зав. райдоротделом

Тоня Кузнецова.

УБОРКА ПРОХОДИТ НЕ ОРГАНИЗОВАННО

В колхозе „Красные луга" I 
(пред. тов.Князькин) уборка ! 
урожая проходит не органи-! 
зованно.На 10 августа сжато 
всего лишь 3 гектара ржи.

Жатвенные машины как 
следует не отремонтирова

ны, серпы не зазубрены. И 
особенно плохо то, что 
колхозники не знгцот свое
го места на уборке. Работа 
производится скопом.

,»и- д. к.

ОРГАНИЗОВАННО ВСТРЕТИМ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

До начала занятий оста
лось две недели. Задача 
всех руководителей школ — 
встретить учебный год в 
полной готовности.

.В  школах нашего района 
должно обучаться 4.500 
детей. Директора и заве
дующие школ должны сей
час уточнить контингент 
учащихся, распределить их 
по классам. Центральной 
задачей является также воп
рос о неуклонном выпол
нении постановления Сов
наркома Союза ССР „О ме
роприятиях по улучшению 
качества обучения в шко
ле*.

Успешно сумеем выпол-) 
нить эту задачу в том слу-' 
чае, если наши школы 
своевременно и ‘организо
ванно подготовятся к ново
му учебному году, ‘ будет 
создана необходимая мате
риальная база для успеш

ного проведения учебно- 
воспитательной работы.

Многие директора и за
ведующие школ района 
встречают учебный год в 
полной готовности. Кочку- 
ровская семилетняя школа 
(директор тов. Дергачева) 
полностью отремонтирова
на. Все парты и столы 
приведены в порядок. За
готовлено и подвезено к 
школе дров 70 кубомет
ров, по два кубометра 
дров подвезено для учите
лей. Дрова заготовлены 
исключительно силами учи
тельства.

Хорошо подготовились к 
учебному году Чкаловская 
начальная школа (заведую- 
щая школой т. Чучайкина), 
Кабаевская средняя школа 
(директор школы тов. Ре

вакшин) и ряд других. 
Здесь особенно активно 
помогли готовить школы к 
новому учебному году кол
хозники. Они производили 
побелку школьных помете-( 
ний, заготовляли дрова, 
приводили в порядок
школьную мебель.

Большая заслуга тт. Чу- 
чайкиной и Ревакшина в
том, что они с подготов
кой школ к учебным за
нятиям не ме;ыили ни
одного дня. Как только 
кончились занятия в шко 
л ах тутже началась под
готовка.

Большую помощь этим 
школам оказали председа
тели сельских советов и 
колхозов.Они организовыва
ли колхозников на ремонт 
школ, помогли в подвозке 
дров.

Учащиеся, хорошо отдох- 
нуа,придут в светлые и уют
ные классы и с новой си
лой возьмутся за учебу.

Но надо сказать, что

совершенно не готова к 
к учебному году Дубенская 
средняя школа. Директор 
школы тов. Радаев не про
являет никакой заботы о 
школе- До сего времени 
для шеолы и учителей не 
заготовлено ни одного ку
бометра дров, классы не 
приведены в порядок. Ни
какой помощи не оказыва
ет и председатель Дубен
ского сельсовета тов. По
левкин.

Еще хуже положение в 
дубенском свиносовхозе. 
Здесь даже нет школьного 
здания и занятия начинав 
не где. Не заготовили до 
сего времени дров Чин- 
дяновская начальная шко
ла, М о р г и н с к а я * се
миклассная школа (ди
ректор т. Агеева).

1 о занятий остались счи
танные дни. Надо организо
в а в )  и своевременно под
готовиться к новому учеб
ному году.

Д. Спиридонова, 
зав. РОНО.

ПЛОХО 
ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ 

КИНОФИЛЬМЫ

13 Дубенском Доме соц
культуры плохо демонстри
руют кинофильмы (началь
ник кинофикации тов. 
Пакскин).

29—30 июля демонстри
ровался звуковой худо
жественный фильм „Зоя“ . 
Зрители с интересом хо
тели просмотреть эту кар
тину. Но кинофильм де
монстрировался без звука.

31 июля и 1 августа кино
картина „Два бойца" часто 
рвалась, терялся звук. Хо
тя зрителей продержали 
до двух часов ночи, но 
конца так и не было.

Группа зрителей.

ИЗ ЗАЛА СУДА
На-днях в открытом су

дебном заседании с. Кочку 
рова рассмотрено уголовное 
дело по обвинению г-ки Слу- 
шкиной Анастасии Ефимов
ны по ст. 62 н. г. У. К., т.е. 
за стрижку колосьев в ко
личестве 5 килограмм на 
колхозном поле колхоза 
„Марс".
Приговором Народного су

да от 13 августа 1945 года 
гр-ка Слушкина Анаста
сия Ефимовна осуждена к 1 
году лишения свободы.

3. Атемасова, 
нарсудья.

И. О. ответ, редактора
В. ИЛЬИН.

Дубенскому лесничеству 
требуются 

На постоянную работу 
техник лесного хозяйства 

и счетовод
Обращаться: с. Дубенки,

лесничество.

Тираж 1.350 экз. *
' Ю  40411 '

Т1 пография райгазеты „Сталинская трибу с. Дубенки, МАССР.


