
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсо&ата 

депутатов трудящихся, МАССР.

ПролетарииI всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№48 (777) 6 октября 1948 года.

ДОСКА ПОЧЕТА

игая X  ОЗИ' 
та -&ЧНО-

По решению исполкома райсовета депутатов  
трудящ ихся и бю ро РК ВКП(б), за досрочное  
выполнение плана хлебопоставок государству  
и успеш ное заверш ение уборки  
мого сева на районную Д оску  
СЯТСЯ:

1. К олхоз им. ЛЕНИНА 
(председатель т. Бурнаев).; -
2. Колхоз им. К А < ^  у" 
(председатель т, К аси н и я ;.
3. К олхоз им. М олото** 

с * ( п р е д с е д а т е л ь  т. К узнецов).

< V*

>
УО ПОДЪЕМУ ЗЯБИ—  
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ

Под‘ем зяби, наряду с вы 
полнением плэда хлебопос
тавок,—сейчас важнейшая 
военно-хозяйственная зада
ча колхозов. От того, как 
колхозы справятся с этой за
дачей, зависит успех полу*; 

I  чения в 1944 году высокого 
урожая.

Опыт передовых колхъ 
зов показывает, что свое 
временная зяблевая вспаш 
ка намного повышает уро 
жайность. В колхозе „Кра 
сные Луга* в прошлом го 
ду почти весь яровой
клин был сзяблен. Колхоз 
получил в этом году по 
зерновым культурам 15—16 
центнеров с гектара, в два 
раза превышающий урожай 
иость в колхозах, сеявших 
по весновспашке. Сейчас 
колхоз переключил на под '
ем зяби все тягло и пере 
крывает установленный гра
фик зяблевой пахоты.

Неплохо развернули под'
ем зяби колхозы им. Во 
рошилова (тов. Масягин), 
„Красный Октябрь* (предсе
датель т. Качура), давшие 
уже свыше 50 процентов 
п л а н а .  Усиленными 
темпами зяблевая пахота 
началась в колхозах им. 
Ленина (т. Бурнаев) и им. 
Куйбышева. Все плугари 
выполняют и перевыполня
ют нормы выработки.

Однако, под'ем зяби в 
большинстве колхозов рай
она до сих пор не развер
нут.” Председатели колхо-

по существу направлена на 
срыв зяблевой па'.оты, 
есть попытка прикрыть 
словесной трескотней ^вое 
безделье.

В колхозе „Красная звез
да" (т. Кулагина) зябь не 
поднимают под предлогом 
„перезагрузки" О
ки?т»Я „л е п е т г р у *—» 4*сь 
идет речь—неизвестно, так 
как половина лошадей про
стаивает на конных дворах, 

*
Не начат подъём зяби 

8  колхозах им. Калинина 
(т. Вдовин), им. Политотде 
ла (т. Костычев), „Комму
нар" и ряде других.

Район отстает с подъе
мом зяби. Это позорно и 
преступно.Колхозы обязаны 
немедленно наверстать упу
щенное. Во всех колхозах 
на зяблевую пахоту долж
но быть "переключено все 
тягло, не занятое на хле
бовывозке государству 
тем, чтобы установленный 
райисполкомом и бюро РК 
ВКП(б) график подъема 
зяби выполнялся безуслов
но. Надо добиться того, 
чтобы каждый плугарь вы
полнял и перевыполнял 
нормы выработки, давал от
личное качество работ.

Бойцы тыла! Вступайте в предоктябрьское со
циалистическое соревнование. Самортзерженным 
трудом, успешным завершением сёль кохозяйст- 
венных работ, полным выполнением Шех обяза
тельств по сдаче хлеба, мяса', овощей и денеж
ных платежей государству будем салютовать в 
день 26 годовщины Великого Октября доблест
ной Красной Армии, нашему любимов у товарищу 
Сталину!

За новые победы животноводства!
О БРАЩ ЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ, ЗА ВЕД УЮ Щ И Х Ф ЕРМ  
И ЗО О ВЕТЕРИ Н АРН Ы Х РАБОТНИКОВ КО ВСЕМ  К ОЛХОЗНИКАМ И 

КОЛХОЗНИЦАМ ДУБЕНСКОГО Р А ^ Р Н #  .
Дорогие товарищи!
Удар за ударом наносит 

Красная Армия по немец
ко-фашистским захватчи
кам . Происходит массовое 
изгнание фашистских раз-' 
бойников с нашей родной 
советской земли.

Работники животноводст
ва обязаны дать фронту в 
достаточном количестве 
мяса, масла, яиц, шерсти и

правильного проведения [ щихсй животноводческих 
производственных процес-] ло&иещейий, особо обратив
сов, от организации труда 
и соблюдения зоотехвете- 
ринарных правил на живот
новодческих фермах.

Д орогие товарищи!
Мы, участники районного 

совещания по животновод
ству, ставим перед* собой 
задачи и призываем ь всех

других продуктов животно-1 работников животноводст
ва, всех колхозников и кол
хозниц, рабочих совхоза и 
специалистов животновод
ства Дубенского района*V 

В ознаменование 26 го 
довщины Великой Октябрь
ской Социалистической ре

водства, восполнить потери, 
нанесенные животноводст
ву немецкими захватчика
ми из-за временной окку
пации части областей и 
районов нашей страны.

Большие и почетные зада

нояоря об'явйть по району 
фронтовой месячник по ны-

Колхозное крестьянство 
вступило в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование, готовит 26 го
довщине Великого, Октября 
достойную встречу, новые 
производственные победы.

зов, сельсоветов, секретари I Встретить 26-летие Октяб- 
первичных парторганизаций I ря завершением подъема 
проявляют в деле зябле*)зяби—такова боевая задача

чи поставлены перед р а - . волюции, с '5 октября по 5 
б о г н и к ам и ж и в о т н о в о д с т з а 
перед всеми колхозниками 
и колхозницами в постанов
лениях Совнаркома Союза 
ССР и 'Ц К  -О
рах увеличения поголовья 
скота в колхозах и совхо 
зах и повышения его про 
дуктивности" и „О мерах 
увеличения поголовья ло
шадей в колхозах и совхо 
зах и улучшения за ними 
ухода и содержания11, яв
ляющихся программой даль
нейшего и неуклонного под‘- 
ема социалистического жи
вотноводства.

Осуществляя / решения 
партии и правительства о 
мероприятиях по развитию 
животноводства, многие ра
ботники животноводства до
бились неплохих показате
лей в работе. Зав, овцефер
мой колхоза им. Ленина т.
Святкин С. Ф. получил  и

вкч мание на ремонт и утеп- 
йечй е  помещений для мо- 
ю т  а и организацию ро
дильных помещений.

в. Правильно организо
вать труд работников ж и 
вотноводства, закрепив весь 
скот за обслуживающим 
персоналом. Покончить с 
неправильной практикой 
о г 1 и^й в оплате труда ра
ботников животноводства, 
изжить уравниловку. Опла
ту труда производить на 
основе сдельщины, в соот- 
ве: степи с постановлением 
6 ИК СССР и ЦК ВКП(б) 
о дополнительной оплате 
тру (,а за повышение про- 
п. у ктивности ж и вотновод-
Ства/

полнению го су д ар с т в е н н о й  * г*___ _го плана развития живот - 1  « ^ р о г о  соолюдать з с
г- ; т» с «ветеринарны е правила

■? . *о че, кормлении а со
д е р ж а  ни и --скота. ЧТолпостъ юлой и сытой зимовки.

Во время фронтового ме
сячника проделать следую
щие мероприятия:

1. Путем закупки скота 
и птицы у колхозников 
рабочих и служащих вы 
полнить полностью государ 
ственный план развития жи 
вотноводства. Особенно об 
ратить внимание на уход 
за конем, доведя его до хо 
рошей упитанности, полно
стью сохранить весь прип
лод, полученный в 1943 
году.

2. Выполнить план госу
дарственных ^поставок про
дуктов животноводства.Ши
роко развернуть работу по 
организации и проведению

вой пахоты преступную 
беспечность и верхоглядст
во, используют тягло на 
разных второстепенных ра
ботах, но только не на па
хоте. В колхозе „Больше
вик" (председатель т. Ж ар
ков) из 50 рабочих лош а
дей ни одна не переключе
на на зябь. Здесь „плани
руют- выполнить план подъ
ема зяби „штурмом*. Ясно, 
что такая вредная теория

колхозов, первичных парт
организаций, каждого ком
муниста и комсомольца, 
каждого колхозника и кол
хозницы.

Колхозники И К0 ЛХ0 3 НИ' 
цы, трактористы и тракто
ристки! Урожай будущего 
года—-в ваших руках. Ста
новитесь за плуг! С честью 
выполним государственный 
алан подъема зяби!

сохранил от 1 0 0  овцематок [ откорма. и нагула скота 
127 ягнят, выполнил план |сдавать государству скот 
поголовья овец на 168%.
,3ав. овцефермой колхоза 

им Димитрова Картаев Се 
мен Васильевич получил и 
сохранил от 1 0 0  -овцема
ток 136 ягнят, выполнил 
план овцеводства по ф ер
ме на 170 проц.

Зав. фермой колхоза 
Красные Луга" Князькина 

Евдокия получила и сохра
нила в среднем от 1 0 0  ко
ров— 1 0 0  телят, выполнила 
план по крупному рогато
му с к о т у  на 1 2 0  

проц., перевыполнила 1 0  

месячный план по надою 
молока.

Пчеловод колхоза „Крас
ный путиловец" т. Аверья
нов получил валовый сбор 
меда на каждую пчелосемью 
по 32 кг и получил по до
полнительной оплате 82 
кг меда.

Опыт передовиков жи
вотноводства показывает, 
что успех дела зависит от]

только в откормленном ви
де.

3. Полностью обеспечить 
выполнение плана накопле
ния грубых и сочных кор
мов по каждому колхозу, 
создав этим самым проч
ную кормовую базу обще
ственному животноводству, 
для чего с 1 по 15 октяб
ря полностью выполнить и 
перевыполнить план сило
сования •  и второго укоса.
Завести к местам зимовки 
скота на период весенней 
распутицы и зимних бура
нов потребное количество 
грубых кормов на весь стой
ловый период.

4. Произвести обмер и 
оприходование всех кор
мов, передав их под ответ
ственность кладовщикам 
или фуражирам и расходо
вание кормов производить 
только с весу, но ордерам.

5. Закончить новое строи-* ков совещ ания — ПРЕЗИ- 
тельство и ремонт имею-1ДИУМ СОВЕЩАНИЯ.

ликвидировать случаи за
болевания скота, своевре
менно производить изоля
цию больных животных.

8 . Широко развернуть 
зооветеринарную работу с 
новыми кадрами,* пришед
шими в животноводство, 
повседневно помогая им в 
деле повышения их квали
фикации.

Дорогие товарищи! 
Широко развернем социа*

листическое соревнование 
за новые победы социали
стического животноводства, 
будем повседневно прове
рять свои обязательства и 
обеспечим их выполнение.

Всю работу перестроим 
на военный лад, приложим 
все силы, всю энергию на 
дальнейшее укрепление со
циалистического животно
водства, на перевыполнение 
плана развития животно
водства,

Дадим фронту . и стране 
больше мяса, масла, ш ер
сти и других продуктов ж и
вотноводства.

Все для фронта, все для 
победы над врагом! '

Да здравствует наша ге
роическая Красная Армия, 
наш Красный Флот!

Да здравствует наша сла
вная большевистская пар
тия!

Да здравствует Верхов
ный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза 
товарищ Сталин!

По поручению  участии-



%
Е

СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №.48 (777

В РАЙОННОЙ КОМИССИИ 
ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
за пятидневку, с 2-5 по 30 сёнтября, районная комиссия 
постановляет:

1. Оставить переходящее Красное знамя исполко
ма райсовета и бюро РК ВКП(б) за колхозом им. Ле
нина (председатель т. Бурнаев), давший лучшие пока
затели в работе. Колхоз выполнил план хлебопоставок 
я натуроплаты за работу МТС, перевыполнил график 
молотьбы путем организации круглосуточной работы 
молотильного агрегата. Сейчас колхоз развернул подъем 
зяби.

2. Серьезными претендентами на получение пере
ходящего Красного знамени в истекшей пятидневке 
являлись: колхозы им. Куйбышева (председатель т. 
Касимкин), им. Молотова (т. Кузнецов), выполнившие 
план хлебосдачи государству и развернувшие зябле 
вую пехоту, и колхоз „Пролетарий1* (т. Шарафулин), 
сдавший за пятидневку 30% годового задания хлебо
поставок и сейчас колхоз близок к полному выполне
нию годового плана хлебосдачи государству.

3. Отметить крайне плохую работу в истекший пя
тидневке колхозов „Красное Заречье" (т. Каргин), им. 
Калинина (т. Вдовин), им. Чапаева (т. Горянкин), им. 
Чкалова (т. Савин), еще не закончивших уборку зер
нобобовых культур, сорвавших график молотьбы и 
хлебопоставок. Эти колхозы не приступили к подъему 
зяби.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за  время 
с 29 сентября по 5 октября 1943 г.)

Войска Степного фронта
29 сентября заняли город 
Кременчуг. Противник все 
ми мерами пытался удер
жать Кременчугское пред
мостное укрепление на ле 
вом берегу Днепра и ока 
зывал отчаянное сопротив
ление. В результате трех
дневных ожесточенных боев 
советские соединения сло
мили сопротивление нем
цев, овладели Кременчугом 
я отбросили остатки раз
битых войск противника 
на правый берег Днепра. 
Захвачено много трофеев.

В этот же день наши вой
ска, действующие на Кие
вском направлении, завяли 
железнодорожный узел 
Дарнипа и ряд сильно ук
репленных опорных пунк
тов на левом берегу Днеп
ра. За несколько дней оже
сточенных боев по ликви
дации предмостных укреп
лений противника в районе 
Дарница наши войска унич
тожили более 6.000 немец
ких солдат и офицеров, С9 
танков и 78 орудий. Зах
вачено много орудий, бое
припасов и автомашин. Взя
ты пленные.

На Гомельском направле
нии наши войске, развивая 
наступление, 29 сентября 
заняли районный центр Го
мельской области город 
Ветка. В бою за город уни
чтожено 600 вражеских 
солдат и офицеров, захва
чено 15 орудий и другие 
трофеи. В последующие 
дни наши войска, продви
гаясь на запад, заняли рай
онный центр Гомельской 
области Светловичи и нес
колько сот других населен
ных пунктов.

На Могилевском направ
лении нёши войска 30 сен
тября переправились через 
реку Сож и пОсле ожесто
ченных боев овладели важ
ным | узлом * железных и

Кричев. В боях за Кричев 
противник потерял только 
убитыми свыше 1.200 сол
дат и офицеров. Захвачены 
железнодорожные составы, 
военные склады и много 
вооружения противника. 
На следующий день совет
ские соединения освободи
ли от немецко-фашистских 
захватчиков город Чериков, 
районный центр Могилевс
кой области Краснополье и 
340 других населенных пун
ктов. За день боев уничто
жено до 2.000 гитлеровцев. 
Захвачено у противника 26 
орудий, 4 минометных ба
тареи, до 200 пулеметов и 
150 автомашин. Взято в 
плен 200 немецких солдат 
и офицеров. 2 октября на
ши войска овладели район
ным центром А^огилевской 
области Дрибин.

На Витебском направле
нии наши войска, продол
жая наступление, 29 сен
тября овладели городом и 
железнодорожной станцией 
Рудня, районным центром 
Смоленской области Пони
зовье и рядом других на
селенных пунктов.

В течение 5 октября 
на Витебском направлении 
наши войска вели бои ме
стного значения и заняли
46 населенных пунктов.

На Таманском полуостро
ве бойцы Н-ского соедине
ния 2 октября, при под
держке самоходных орудий, 
сломили сопротивление нем
цев и овладели сильно ук
репленным населенным пун
ктом Старотитаровская.Уни
чтожено до 500 гитлеров
цев. Захвачены трофеи и 
пленные.

За время с 28 сентября 
по 4 октября наши войска 
на всех фронтах подбили и 
уничтожили 585 немецких 
танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артилле
рии сбит 341 немецкий са-

Колхозники Передского 
сельсовета, Боровичского 
района, Ленинградской об* 
ласти везут овощи и зерно 
нового урожая для с^дачи 
государству.

грунтовых дорог—городом \ молет.

ТРЕТЬЯ ДЕНЕЖНО
ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ

Совет Народных Комис
саров Союза ССР разре
шил Наркомфину СССР 
провести с 25 октября т. г. 
Третью денежно-вещевую 
лотерею. Сумма лотереи 
установлена в 2.500 млн. 
рублей, На эту сумму бу
дут выпущены лотерейное 
билеты стоимостью по 
рублей.

По лотерее будет разыг
рано 2.500 тыс. денежных 
и вещевых выигрышей на 
общую сумму 500 млн. 
рублей. Денежные выиг
рыши установлены в раз
мере от 100 до 50.000 руб
лей.-Среди вещевых выиг
рышей имеются каракуле
вые дамские пальто, дам
ские шерстяные пальто с 
воротником чернобурой ли
сицы, золотые и серебря
ные часы, мужские и дам
ские костюмы, обувь, отре
зы на костюмы и платья, 
трикотажные жакеты, ков
ры, меховые воротники и 
другие предметы.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЗА ХИЩЕНИЯ ЗЕРНА-К 10 ГОДАМ 
ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В с. Петровках состоял-' 
с я судебный процесс над 
группой расхитителей зер
на в колхозе им. Чапаева.

За два дня судебного за
седания были допрошены 
десятки свидетелей и пол
ностью вскрыта картина 
массового хищения колхоз
ного хлеба.

Организатором явилась 
бригадир полеводческой 
бригады Крицкова Н. Н. С 
готовностью ее соучастника
ми стали мельник Карасев 
А. А. и веф вщ и к  Тимофеева 
М.Ф. Договорились быстро. 
Крицкова должна была 
молотильный ток в своей 
бригаде устроить ? в ста 
метрах от мельницы; Тимо
феева без веса отпустит 
хлеб, а Карасев надежно 
скроет его на ветряке. 28 
августа под видом фуража 
на мельницу поступили 
первые 25 пудов похищен
ного колхозного зерна. На 
следующий день. - вечером 
Крицкова, Карасев и Тимо
феева являются на ток. Но 
там сторож Петрова С.

—Крицкова мне говорит,
— показывает П етрова,— 
надо ли тебе хлеба. Если 
надо—-то возьми. Она мне 
сама насыпала две меры 
зерна и я ушла. Крицкова 
сказала, что она дождется 
меня на току.

В отсутствие сторожа, 
Крицкова и ее собутыль
ники отправляют с тока на 
мельницу 7 мешков ржи. 
Кроме ^ого, 3 мешка с 
рожью были спрятаны в 
соломе. В 10 мешках было
30 пудов хлеба.

Воры шедро раздавали 
хлеб своим друзьям. Хлеб 
отпускался прямо с тока и 
без всякого веса.Так, Криц
кова дала 3 меры зерна 
М. Курмышевой, по две 
меры получили С. Крицко
ва, Е. Горянкина, П. Кур- 
мышева, М. Великанова и 
другие. Установлено, что 
только таким путем было 
разворовано более 1 2  пу
дов хлеба.

29 августа Карасев бы л

снят с работы и мельнип. 
опечатана. Но в этот дея| 
не была кончена перевес 
наличия хлеба на мельне 
це. Воры спешат, торошг 
ся. Они решают взломат 
мельницу и взять отту, 
похищенное зерно. Взло 
сделан. Карасев спускает 
в пролом. Но...

— С той !-Р азд ается  на 
головой.

Воры пойманы на мее: 
преступления.

Суд наглядно вск'рьй 
причины, породившие хТ 
щения зерна в колхозе 
Запущенность учета, б<к 
печность правления к о> 
ране хлеба, поверхнос^ 
ный подбор сторожей, о^ 
тавление на токах по нес 
колько дней невзвешенн 
го зерна, затяжка с вывос 
кой его в а м б а р ы -в о т  эт| 
причины.

Послабление борьбы 
расхитителями колхозное 
хлеба, повлекло разложи 
ние трудовой дисциплин* 
в колхозе. На 1 октября 
колхоз еще не убрал д< 
2 0 0  гектаров колосовых 
Сорван план озимого сева 
Всего на 34 проц. выпол 
неи план хлебопоставок го| 
сударству.

* *
Выездная сессия оер [  

ховного суда МАССР под 
председательством т. Го 
рячева.с участием государ 
сгвенного обвинителя- 
прокурора МАССР т. Ко 
томкина, разбиравшая дело 
приговорила по закону 0 1  

7 августа 1932 г. Крицков\ 
и Карасева,как главных ор 

’ ганизаторов хищения, к К 
годам тюремного заключе
ния с конфискацией иму
щества и с последующим 
поражением в правах на 5  

лет каждого. Тимофеева 
—на основании ст. 162д 
Уголовного кодекса приго
ворена к 4 годам тюремной! 
го заключения.

Присутствующие в зале 
суда колхозники встретили 
приговор с большим одоб-1, 
рением. И, Сев.

Успешное наступление 
Красной Армии вызвало 
растерянность в гитлеров
ской Германии, рост пора
женческих настроений. Об 
этом с тревогой пишут фа
шистские газеты, угрожая 
„нытикам“ и недовольным 
расправой. Гитлеровские 
газеты обвиняют немецких 
рабочих в снижении про
изводительности труда и 
отсутствии интереса к де
лу. Казни лиц, подозревае
мых в пораженческих нас
троениях, стали массовым 
явлением в Германии.

Несколько дней назад 
шведская печать сообщила
о волнениях среди экипа
жей '  крупных немецких 
военных кораблей, стоящих 
в норвежских* водах. Оче
видцы, недавно вернувшие-

Обзор международных событий
ся из Германии, ~ рассказы 
ва ют о падении дисципли
ны среди немецких сол
дат - отпускников и о 
росте дезертирства с воин
ских поездов, направляю-, 
щихся на советско-герман- 
ский фронт.

За истекшую неделю 
англо-американские войска 
продвинулись в Италии на 
всем фронте—от Неаполя 
до побережья Адриатичес
кого ,моря. Немцы, отсту
пая на север, к Риму,сожг
ли и разграбили Неаполь.

Франпузские войска вы
били немдев из района Ва
стни, из последнего опор
ного пункта на острове 
Корсике. В сообщении ш та
ба союзного командования 
указывается, что немецкое 
сопротивление на Корсике

сломлено. Корсика распо
ложена недалеко от Итзлии- 
Переход острова в руки 
союзников облегчает воен
ные действия для наступа
ющих в Италии американ
ской и английской армий.

По последним сообщени
ям, в итальянских горо
дах Болонья, Верона и Ве
неция, крупных железно
дорожных узлах, вспыхну
ла всеобщзя забастовка же
лезнодорожников. Пере
броска гитлеровских войск 
на итальянский фронт сры
вается.

За истекшую неделю ан
гло-американская авиация 
подвергла бомбардировке 
крупные немецкие города 
Мюнхен, Кассель, Франк
фурт, Ганновер, Эмден, 
Бохум. (ТАСС).
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