П ролетарии всех стран, соединяйтесь!

С 13 по 23 сентября объявлен
фронтовой
декацник.
Внесем
новый колхозный вклад
в священное дело победы над злейшим врагом
колхозного крестьянства и всего нашего народа—
немецко-фашистскими разбойниками! Все силы и
средства—на завершение уборки урожая и озимо
го сева, на досрочное выполнение плана хлебо
поставок!

СТАЛИНСКАЯ

ТРИБУНА
Орган Д уб е н ско го Р К В К П (б ) и и сп о лком а р ай со в е та
д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я , М АССР.
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13 сентября 1944 года.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ГРАФИК ХЛЕБОСДАЧИ - ЗАКОН!

БОЕВАЯ ЗАДАЧА
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

Район в серьезном долгу перед государством.
Все подчиним одной святой цели-выполнению
плана хлебопоставок!

хоз „Кзыл бригада" не мо
лотит и не сеет озимые.
Колхоз „18 партсъезд“ за
декаду сдал всего 6 цент
неров хлеба государству.
В колхозах царит органи
зационная распущенность.
Но парторганизация (сек
ретарь т. Макеев) прохо
дит мимо этих фактов. С
25 июня не было ни одно
го партсобрания, коммунис
По решению исполкома райсовета депутатов
ты (т. Сомова и др.) ни
трудящихся и РК ВКП(б) за успешное заверше
какого участия в работе
ние уборки зернобобовых, проведение озимого се
колхозов не принимают.
ва и досрочное выполнение плана хлебопоставок
Неправильно строит рабо
государству за 1944 год на районную .Госку по
ту партийно-кандидатская
чета заносятся:
группа Турдаковского сель
1. Колхоз им. ВОРОШ ИЛОВА
совета (парторг т.Грызунов).
(Председатель т. Масягин, предсельсовета т.
Не так давно в колхозе были
Воеводин).
вскрыты серьезные нару
шения устава
сельхозар
2. Колхоз „К Р А С Н Ы Е ЛУГА"
тели, которые привели к
(Председатель т. Князькин).
ослаблению трудовой дис
3. Колхоз „КРАСН Ы Й О К Т Я Б РЬ "
циплины среди колхозни
(Председатель т. Чичайкин).
ков. Колхоз „Валскень ?,о4.
Колхоз им. 8 МАРТА
ра" еще в прошлом году
(Председатель т. Светкин)
занимал одно из первых
мест в районе, и сейчас
5. Колхоз им. СТАЛИНА
отстает с уборкой, плохо
(Председатель т. Волченков)
выполняет план хлебопос
6. Колхоз им. БУДЕННОГО
тавок.
Вместо
изучения
(Председатель т. Волченков)
причин отставания и их
ликвидации, вместо того,
СЛАВА И ЧЕСТЬ ПЕРЕД ОВИКАМ Ф РО Н 
чтобы разрешать на парт
ТА УБОРОЧНОЙ!
собраниях узловые вопросы
партийной работы т. Грызу
нов загружает повестку раз
ПО 600 ПУДОВ ЕЖЕДНЕВНО
ными мелкими хозяйствен
Наш колхоз „Большевик" ке подросток т. Арсеваткин
Прекрасный личный при ными вопросами.
Все это -позволяет нам
по
графику
ежедневно
мер стахановской работы
Район серьезно отстает должен вывозить государ не только выполнять, но и
показывают
комбайнеры- с уборкой
урожая.
Мы
график.
коммунисты свиносовхоза находимся в большом дол ству 50 центнеров хлеба, перевыполнять
Только за три дня, 9, 10 и
Зерно
сразу
же
из-под
т.т. Кузнецов, Леонидов и гу перед государством по
11 сентября, нами сдано
Кириенко, выполняя е же д хлебопоставкам. Это отстав молотилки сортируется и
государству 286 центнеров
отправляется
на
пункт
„Заневно по две и более нор вание тяжелым камнем ле
хлеба, т. е. почти в два
мы. Комбайнер МТС ком жит на совести коммуни готзерно". Выделены спе
раза больше, чем предус
циальные
зерновозчики.
На
мунист т. Биушкин убрал стов нашего района.
мотрено графиком.
пару
быков
грузим
по
6—7
на своем „Коммунаре" 230
Коммунист!
Ты
явля- центнеров. Особенно хороК. Кузнецов,
гектаров при годовом пла ешся
членом
великой що работает на зерновывоз* предколхоза „Большевик".
не 180 га.
партии
Ленина—Сталина.
Однако, не все партор Партия требует
от тебя
НА КОРОВАХ КОЛХОЗНИКОВ
ганизации
действительно напрячь все силы, сделать;
Колхозники
колхоза им.!при графике 200 центнеровпо-большевчстски возглав все для того, чтобы выиг
Политотдела
на
победы { Зерновывозка
произво*
ляют раб ту в колхозах. рать борьбу за хлеб, ибо
Красной
Армии
отвечают
дится
на
коровах
колхозниКолхозы Ломатского сель х л е б —оружие победы.
Красными обозами с хле-!ков.
Колхозник Моисеев
совета срывают сельскохо
За боевую работу, това бом государству. За истек-1 П.П. на своей корове за
зяйственные работы. Кол рищи!
шую пятидневку сдано на |последние две декады выгосударственный
ссыпной ; вез государству 40 центнеВ РАИК0МИССИИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
пункт 242 центнера хлеба 1ров хлеба.
Рассмотрев итоги социа связи с невыполнением им
листического соревнования графика озимого сева.
за пятидневку, с 5 по 10
2.
Отвести из числа кан
сентября, районная комис дидатов на получение пе
сия по
соцсорг'внозанию реходящего Красного зна
постан овл яе т:
мени колхоз „Юпитер", так
1.
Лучшие показатели закак в истекшей пятиднев
истекшую пятидневку дал. ке колхоз сорвал график
колхозамм. Ленин а (пред косовицы и хлебопоставок.
седатель т. Бурнаев). Кол
3
Считать кандидатами
хоз у бр Iл 728 гектаров из на получение переходящепл^на уборки 1102 гектара, л.) Красного знамени' кол
заскирдовал и обмолотил хозы им. Фрунзе (т. Расши
300 гектарор, посеяно ози валин) _и им. Политотдела
мых 390 гектаров из пла (т. Клеянкин),выполнившие
на 470, сдано хлеба госу график по всем видам работ.
дарству в счет поставок
4.
Отметать плохую ра
1944 г
1.300 центнеров. боту в истекшей пятиднев
Вручить колхозу перехо ке колхозов „Коммунар"
дящее Красное знамя ие (т. Казачков) и „Красная
полкома райсовета
и РК звезда" (т. Пилесев). не
На полевом стане колх ^за „Завоевание Октября4*,
ВКП(б), отобрав его у ко л  выполнившие график хле Сталинградской области. Взвешивание зерна перед
хоза
„Якстере пиче",
в бопоставок!
отправкой на ссыпной пункт.
V \-
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Район переживает горя
чие дни уборки
урожая.
Задача состоит в том, что
бы немедленно закончить
косовицу и обмолот хле
бов, озимый сев, с честью
выполнить первую заповедь
колхозов перед государст
во м —хлебопоставки.
Все
возможности, все средства,
все силы должны быть мо
билизованы на выполнение
этой задачи. Решающую,
авангардную роль в этом
обязаны сыграть сельские
коммунисты.
В районе немало комму
нистов, которые являются
действительно умелыми ор
ганизаторами,
боевыми
проводниками
директив
партии и правительства в
массы. Примером
может
служить первичная парт
организация колхоза им.
Ленина (секретарь т. Бур
наев).
В
р е з у л ьтате хорошо поставленной
партийно-политической р а 
боты, в колхозе на уборке
работают от зари до зари
все колхозники, и мал 'и
стар. Колхоз вручную уб
рал 728 гектароз из плана
уборки 1.102 гектара, за
канчивает сев озимых и
сдал государству
свыше
8 тыс. иудов хлеба.

Сведения
О местах, занимаемых
колхозами
Дубенского
района по хлебопостав
кам из 10 сентября 1944 г.
Наименование
колхозов

Занима
емое
место

Им. Сталина
„Красные Луга"
„Красный Октябрь"
Им. Буденного
Им. 8 марта
Им. Фрунзе
Им. Ворошилова
Им. Ленина
Им. Куйбышева
„Излань"
Им. Политотдела
„Красный пахарь"
„Большевик"
Им. Димитрова
Им. РККА
„Пролетарий"
„Валскень зоря*
„Якстере пиче"
Им. 1 Мая
„Красная заря"
Им. Чапаева
Им. Чкалова
Им. Молотова
„Юпитер"
„Красное Заречье*
„Крас. Путиловец*
Им. Кирова
Им. Кагановича
„Красный Бор"
Им. Калинина
, Шлавка"
„Красный Восток"
„Красная пятилетка"
„Маяк революции"
„Красная. Лаша"
„Кзыл Юл"
„Красное пальцо"
Им. 22 год. Октября
„Марс"
„Кзыл бригада"
Им. Пушкина
„Красная звезда*
„Коммунар"
Им. XVIII партс‘езда

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

СРЫВАЮТ ГРАФИК
Разговор
происходит
в правлении колхоза. Кра
сное Заречье".
—Сколько сдали хлеба
государству в сентябре?
Председатель правления
т. Каргин долго раздумы
вает, потом отвечает:
— Центнеров десять...
Все дела и дела и сдачей
подзазяться некогда.
—А сколько вы должны
сдавать ежедневно по гра
фику?
Председатель в тупике.
Он призывает в помощь
счетоводов. Наконец, спа
сительная бумажка найде
на—30 центнеров.
Ко всему
этому,
к$к
говорится,
комментарии
излишни.
Е. Кузнецова*

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

N»34 (821)

НА ФРрНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ воины

Кто должей1
давать
наряды?

(Обзор военных действий за время
с 6 по 12 сентября 1944 г )
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МП* I к о н
■Вечером бригадиры схо
Войска .2-го Белорусской] Центральной Рум !чии на
дятся в правление. -Отчи
го фронта, развивая наст у л- ши и>иск), совместно с
тавшись о проделанной ра
лени*}, 6 сентября штур руМЫСКЧМИ ВОНГК ми, выш
боте, они пол учает наряд
мом овладели городом и ли к Северной Травсиль
-ца следующий день. На
к р е 11 о с тыо
Остро л е и к о — в'ании и штурмо ! заня о;
ряд --важное дело. Всесто
пункт
важным опорным пунктом м )щчый опорный
ронне и тщательно проду
об >ропы немцев на реке обороны противника город
манный, конкретный наряд
Царев. В бою за Остролен- (С |зынтул-Георге. За 6 сенно многом решает успех ра
ко ниши войска истребили(тяЗря войска 2 го Укрепи
бот ,. И правильно делают
ло 2.0(К?"Тит'!еровцев. З а х- ;с ко го фронта взяли в п.ген
те председатели колхозов,
вачены трофеи и пленные.; 3.000 немецких солдат и
< торые лично сами дают
К югу от город Г Остролен* офицеров
наряды.
*
ко наши Войска полностью!
8 сентября наши войска
Однако, так делают не
Уборка урожая в колхозе „Заможник", КорсунЬ' все председатели колхозов.
очистили,... от
противника пересекли румыно, болгар
восточный берег реки На скую границу и, стреми Шевченковского района, Киевской области.
Зо многих сельхозартелях
рсе, заняв при этом более тельно продвигаясь вперед,
составление нарядов пере
40 населенных пунктов.Час заняли ряд болгарских го
доверено полеводам, зав
ти Н-ского соединения при родов, в том числе город
хозам и д а ж е счетоводам.
жали к реке разрозненные и порт на Дунае Русе (Ру
Даденный этими лицами на
СВО
Д
КА
группы немцев и уничто шу к), города и порты на
ряд, бригадирами зачастую
жили их.
Ч е р и о ^ м о р е Варна и Б у р 
О ходе косовицы колосовых, скирдования, обмо- не выполняется. Вот при
Южнее и юго-западнее гас, город Щумен '(Ш ум - л т г а хлебов и о з и м о г о сева по ко л х о з а м
Д у б е н  мер. В колхозе „Красная
города Ломжа наши войска ла) и другие. Болгарские с ко г о р а й о н а на 10 сентября 1944 г.
звезда" составление нарядов
с боями продвигались вне* войска не решились соп
поручено завхозу Гарани
(в процентах)
ред. Противник превратил ротивляться нашим
вой
ну. Он механически распре
I Всего |заскир. обмол, [чосеяно
Надменозание
свой • плацдарм- на левом скам. За два дня наши
делит по графам лошадей
сжато. к сжат. к сжат.* озимых
колхозов
берегу реки Нарев, близ войска взяли » плен бо
людей. Ясно, что такой
города Ломжа. в сильный лее 21.000 болгарских сол
наряд будет сорван и он75
50
64
„Большевик"
укрепленный район, прик дат и офицеров. В районе
65
действительно
срывается.
64
60
им. Димитр .ва
44
рывающий подступы к Вос города Разград советские
58
Тогда Гаранин решил н.чй50
40
им. Ленина
70
точной Пругсии. Преодо бойцы захватили в плен
82
’и выход в., книге прика
35
‘15
58
им. Куйбышева
левая многочисленные пре б о л е е ' 4.000 немецких сол
60
зов (точно: приказов!) Авось
32
•V 30
66
им. Молотова
пятствия, советские части дат и офицеров, в том
92
да повысится от этого его
60
70
50
22 год. Октября
41
11 сентября заняли свыше числе двух генералов.
авторитет! Вот отрывки, из
100
63
„Юпитер"
43
-84
30 населенных пунктов, в
одного
документа
„са70
35
65
им. 1 мая
39
том числе селение КонажиОперации наших войск
могворчества"
Гаранина.
22
22
53
46
им.Ка гановича
пе, расположенное в 4 ки в Болгарии были начаты
„Приказ бригаде №'-4. При
49
55
65
63
лометрах
южнее
города потому, что
„Валскень 3 >рн“
болгарское
казываю выслать... Наряд
60
100
49
100
Ломжа. Только на одном правительство не хо тел о ра
„Красный пахарь*
привести в исполнение без
50
55 * 90
38.
участке уничтожено свыше зорвать отношения е Гер
им. Калинина
срывов." Так вопиюще на
55
72
батальона гитлеровцев.
38
!
40
им. Чапаева
манией и давало приют не
рушается . устав сельхозар
67
67
40
38
Северо-восточные Праги мецким вооруженным силам
им. Чкалова
тели.
46
81
100
(предместье Варшавы, на на территории Болгарии. В
им. фрунзе 73
Пора, _ давно пора упо
60
90
100
правом берегу реки Висла) результате успешных д е й 
85
им. Ворошилова
рядочить систему дачи на
50
80
41
наши войска, в результа ствий войск цель военных
58
им. Политотдела
рядов в колхозах.
79
50
те предпринятых
контр операций достигнута—Бол
51 ’
45
им. РККА
Н. Дуж ников.
71
50
атак,улучшили свои позиции гария разорвала отноше
1 40
70
„Красной Заря"
70
36
Город Воломин, несколько ния с Германией и объяви
39
60
„Крёсной Восток"
раз переходивший из рук ла ей войну. С 10 часов
90
59
!
38
78
„Якстере пиче"
В „ИЗЛАНЕ“ ЛОШАДИ
46 •Г 61
в руки, вновь занят наши вечера 9 сентября совет
58
•51
„Коммунар"
ИСТОЩЕНЫ
ми войсками.
70
1 29
80
50
ские
войска прекратили
„Краси а а з в е з д а "
В Румынии наши войс военные действия в Бо л
80
22
4^
85
„Краси.;. Заречье,,
Колхоз „Излань" считает
г ка продолжали продвига гарии.
80
1 51
90
им.
Пушкина
60
ся
неплохим в районе. Но
ться вперед и заняли ряд
90
За время с 5 по 11 сен85
33
„Маяк революци и “
53
с конем здесь положение
городов, в том числе Кра-| гября наши войска на всех
70
26
80
„Красный Бор" .
58
явно неблагополучное. Все
кал, Александрия, Рымни- фронтах подоили и унич^
80
80
„Кр. пятилетка"
58
1! ' 971
лошади
истощены. Даж е
ку Вылча. Альба-Июлия, I тожили 164 немецких тан66
85
„Красная Лаша"
40
1 43
и
Вама.
Овладев
городом: ка. В воздушных боях и
43
53
„Кр. путиловец"
14
’
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мынии, продвинулись до 15етокого правительства.
сваливается в одно место.
югославской границы и, та
На западе и на юге Ев
Ездовой хватает первопоким образом, немецкие вой ро а ы наши союзники про
павшийся
под руки хомут,
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500 ГЕК ТАГОВ
ска. находящиеся на юге должают гнать потрепан
сбруя не подгоняется, в
Балканского
полуострова ные и обессиленные немец
результате чего на лоша
поставлены под угрозу изо кие войска к рубежам ф а 
Комбайнером я работаю Я дал слово у б р з ть в этом ди увидишь по 7—8 ран,
ляции от Германии и унич шистской берлоги. Союз седьмой год. Я
хорошо году на с ноем „Коммуна превращающихся в язвы.
тожения.
ные войска пересекли гер И'УЧИЛ свой „Коммунар" и ре" 500 гектаров и я свое
Л л и а д и не закреплены
Болгария, /которая в те манскую границу и приб кл ж ды П год перевыполняю обязательство выполню.
за конюхами и ездовыми,
чение последних 30 лет бы лижаются к Триру.
Нем задания’. В 1912 году я уб
Часто мени спрашивают, а, следовательно, теряется
ла опорой немецкого им цы думают задержать ар Iыл 4 Г.) I ектаро >. при се- как я добиваю ь высокой всякая ответственность за
периализма на Балканах, мии союзников у линии зонной норме 180 гектаров, выработки Все дело в том, состояние лошадей. Из на
разорвала отношения с Гер „Зигфрида“ (оборонитель в прошлом —еще больше — что- я хорошо изучил ком ряда лошади конюхами не
манией и объявила ей вой ная полоса на западе Гер 474 гектара.
байн,обязательч >в начале и принимаются. Виновные в
ну. Этот поворот в позиции мании). Н 1, как известно,
В этом году я работаю конце рабочего дня осмат варварском отношении
к
Болгарии есть результат никакие укрепления
„Яксте риваю машину, подкреп коню не наказываются.
без на полях колхоза
объявления Советским Сою войск не являются прочны ре пиче" и уже убрал 260 ляю каждой болтик. За
В. Д и ре н ко,
зом состояния войны с Б >л- ми. А у Гитлера войск я в  гектаров, т. е. па 80 гек лето у меня. не было ни од ст. ветврач райзо.
гарией и успешных дейст но не хватает. Резервы его таров превысил сво^ с е  ной пол;,шки, комбайн ра
вий наших войск на ее исчерпаны. Красная Армия зонное задание. Ежеднев бота* т безукоризненно.
территории.
В Болгарии нависла грозной силой над ную выработку довел до 10
Ответ, редактор
Борчин,
сформировано новое пра-- Восточной Пруссией.
1 ектарой при
норме 8 га. комбайн,ер МТС
И. ЕРОФЕЕВ.
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