
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех: стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я
В РАЙКОМИССИИ ПО С01М$ШШ0ВАНИЮ

13 октября 1943 года.

Рассмотрев результаты социалистическс 
С 5 но 10 октября, районная комиссия пос-та

1. Вручить переходящее Красное знамя 
трудящихся и райкома ВКП(б) колхозу им.

Гсимкин), давшему лучшие показатели в работе за 
хоз поднял 78 гектаров зяби, выполнив план хлебопоставок, сдал 300 
неров хлеба авансом в счет натуроплаты за работу МТС.

2. Серьезными претендентами на получение перегтдящего Красного зна
мени во второй пятидневке октября являлись колхозы: им. Л енина(председа
тель т. Бурнаев), .„Валскень зоря4* (г. Кургаев), К рай  : V пахарь" (т. Батяй
кин), им. Димитрова (т. Чаткин), выполнившие график хлебосдачи государст
ву и развернувшие подъем зяби. ‘ -- - V

ваиця за .пятидневку.
л  ■ ; -

а райсовета депутатов 
(председатель # т. Ка* 

р л л у ю  пятидневку. Кол- 
цент-

ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЯ 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Приближается 26 годов 
щина Великой Октябрьской 
Социалистической револю
ции. Трудящиеся нашей 
страны встречают великий 
праздник в дни, когда доб
лестная Красная Армия под 
водительством Верховного 
Главнокомандующего Мар
шала Советского Союза то
варища Сталина ведет по
бедоносное наступление, 
гонит врага прочь с род
ной советской земли.

Трудящиеся готовят дос
тойную встречу великому 
всенародному празднику. В 
стране развертывается мо
гучее предоктябрьское со
циалистическое соревнова
ние.

Сейчас во всех колхозах 
^нашего. района проходит 
обсуждение обращения кол
хозниц, колхозников, рабо
тников МТС и совхозов 
Россошанского района, Во
ронежской области с пред
ложением начать предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование.

Долг колхозников и кол
хозы д, рабочих МТС и 
совхоза —ответить на обра
щение россошанцев кон
кретными обязательствами 
и конкретными боевыми 
делами, стахановской ра
ботой на колхозном про
изводстве.

Передовые колхозы на
шего района на опыте по
казали, как надо проводить 
все сельскохозяйственные 
работы. Колхозы им. Ле-

МТС и совхоза должны 
быть все,ка к один, мобили
зованы на образцовое за 
вершение всех работ те
кущего сельскохозяйствен
ного года. Надо приложить 
все силы к тому, чтобы до 
2 0  октября завершить мо
лотьбу. Для этого надо ор
ганизовать во всех колхо
зах круглосуточную рабо
ту молотилок. Ни одного 
часа промедления с молоть
бой!

Выполнение плана хле
бопоставок и натуроплаты 
за работу МТС—первейшая 
заповедь колхозов перед 
государством. Задача кол
хозов в предоктябрьском 
социалистическом соревно
вании -приложить все си
лы, чтобы с честью выпол
нить эту свою первейшую 
заповедь, закончить хлебо
сдачу немедленно.

Сейчас в колхозах нет 
важнее нолевых работ, как 
зябь и уборка конопли и 
картофеля. Мы м с47;-^ и 
мы обязаны до .15 октября 
закончить уборку конопли 
и картофеля.

По-большевистски надо 
заботиться об урожае 1944 
года. З я б ь —одно из важ
нейших агромероприятий 
в цикле борьбы за высокий 
урожай. Во всех колхозах 
организуем подъем зяби 
на Схменных лошадях! План 
подъема зяби должен, быть 
выполнен!

Подготовка к зимовке 
скота—одна из ответствен-

МЕТОД ПОРЕМА ЗЯБИ НА СМЕННЫХ 
Л0ШАДЯХ-В0 ВСЕ КОЛХОЗЫ!

нина, нм. Ворошилова, им. |нейших задач колхозов. 
Куйбышева, им. Фрунзе,(Работники животноводства,
.Красные Луга*, успешно 

завершив косовицу и скир
дование хлебов, по-боль- 
шевистски развернули 
уборку технических куль
тур и картофеля, по-воен
ному выполнили свои обя
зательства перед государ
ством по хлебопоставке и 
другим видам натуральных 
поставок. В этих колхозах 
подготовили сытую и теп
лую зимовку скоту.

Именно так надо работать,

обеспечим скоту теплую и 
сытую зимовку, полностью 
сохраним молодняк и пере
выполним план развития 
животноводства!

Все. как один, включим
ся во всенародное предок
тябрьское социалистичес
кое соревнование! Встре
тим 26 годовщину Велико
го Октября новыми произ
водственными победами!

Больше хлеба, мяса,
чтобы заслужить благодар- масла, шерсти и других 
------- ............. ........... ..........продуктов сельскбго хо

зяйства фронту и стране!
Все для фронта! Все для 

победы!

ность фронта, именно так 
на колхозных нолях надо 
ковать победу над врагом. 

Колхозники, рабочие

Для фронта, для победы!
НА 33 ПОДВОДАХ
Турдаки. Красный обоз 

из 33 подвод с просом и 
пшеницей государству сна
рядили 1 0  октября колхоз
ники колхоза „Валскень зо
ря" (председатель т. Кур
гаев). За день отправлено 
на ссыпной пункт 104 цен
тнера хлеба.

Ф. Чинаев,

ЗА ДЕНЬ -300 ПУДОВ
Поводимово. В день Кра

сного обоза, 1 0  , октября, 
колхозники колхоза им.Ле
нин а (председатель тов. 
Бурнаев) сдали авансом за 
работу М Т С ‘150 центнеров 
первосортного зерна.

К, Борисова.

ДОСКА ПОЧЕТА
КОЛПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ 

ХОЗА им. ДИМИТРОВА ЗАНОСЯТСЯ:
1. АГЕЕВ ВАСИЛИЙ.
2. КУЗНЕЦОВ ИЛЬЯ.
Работая на одном плуге на сменных лоша

дях, они довели ежедневную выработку на подъ
еме зяби до 4,50 гектара.

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРАВЛЕНИЯ КОЛ
ХОЗА им. ЛЕНИНА ЗАНОСЯТСЯ:

1. ЕРМОЛАЕВ ИВАН.
2. ТУЦИН НИКОЛАЙ.

На подъеме зяби на одном плуге на-сменных 
лошадях, они вспахали в первый же день рабо
ты 10 октября 4.50 гектара.

КОЛХОЗНИКИ и КОЛХОЗНИЦЫ! ПЕРЕНИ
МАЙТЕ ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ НА ВЗМЕТЕ ЗЯ
БИ! СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯЙТЕ МЕТОД ПОДЪЁМА 
ЗЯБИ НА СМЕННЫХ ЛОШАДЯХ!

З Я Б Ь -О С Н О В А  ВЫСОКОГО УРОЖАЯ БУДУ
ЩЕГО ГОДА. ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО 
ЗЯБИ!

ТРИБУНА СТАХАНОВЦА

НАШМЕТОД
Узнав о высокой выра

ботке молодых плугарей 
колхоза им. Ворс&пнлова, 
Саранского района, на взме
те знб-и на сменных лоша
дях, мы решили применить 
их опит работы в нашем 
Ъ^лхозе.

‘ Правление пошло нам на- 
встречу. 8  октября нам вы
делили 4 лошади, на каж
дую лош адь—хомут я по
стромки, отбили лемех плу
га. указали участок пашни/ 

9 октября в 4 часа утра 
мы уже были в ноле. Пер
вым т  нас за плуг стал 
В. А( еев,проработавший без 
оста новки до 7 часов утра. 
Нос *' этого лошади были 
сменены и за плугом пошел 
И. Кузнецов,1 пахавший до 
9 часов утра. В дальней-

О ПОДЪЕМЕ ЗЯБИ НА 
СМЕННЫХ ЛОШАДЯХ

Постановление бюро Дубенского РК ВКП(б) 
от 11 октября 1943 г

Отметить, что инициати
ва правлений колхозов им. 
Димитрова и им. Ленина, 
организовавших под'ем зя
би на сменных лошадях, 
дала исключительно высо
кую производительность. 
1 0  октября в колхозе им. 
Димитрова пахари Агеев 
Василий и Кузнецов Илья, 
в колхозе им. Л енин а-  Ер
молаев Иван и Ту пин Ни
колай вспахали на сменных 
лошадях по 4,50 гектара на 
плуг.

Исходя из этого, бюро 
РК ВКП(б) постановляет:

1 . Обязать зав. райЗО тов. 
Гарькина, всех председате
лей колхозов и секретарей 
первичных партийных орга
низаций:
а) Применить на подъеме 

зяби метод работы на смен
ных лошадях во всех кол
хозах, для чего выделить 
плугарями лучших колхоз
ников, и особенно за счет 
комсомольцев, закрепив за 
ними лошадей и плуги, 
запретив выделенных на 
под‘ем зяби лошадей ис
пользовать на другие рабо
ты.

б) Широко организовать

предоктябрьское социалис
тическое соревнование на 
под'еме зяби межлу колхо
зами, полеводческими бри
гадами и отдельными плу
гарями.

Для плугарей, работаю
щих на под'еме зяби на 
сменных лошадях, органи
зовать общественное пита
ние •непосредственно в по
ле, широко применяя меры 
поощрения плугарей, даю
щих высокую производи
тельность труда, путем пре
мирования, показа их опы
та работы и т. д.

2. Предложить РК ВЛКСМ 
и секретарям первичных 
комсомольских организаций 
взять шефство над плуга
рями, работающими на 
сменных лошадях, выделив 
из числа комсомольцев 
лучших агитаторов,

3. Обязать ответ.редакто
ра райгазеты „Сталинская 
трибунал широко попули* 
зировзть опыт работы луч
ших плугарей, работающих 
на сменных лошадях, в га
зете и по радио.

Секретарь РК ВКП(б)
П. КЛЮЕВ.

4,5 ГЕКТ А РА —НА ПЛУГ!
Поводимово. Высокой

производительности на 
подъеме зяби добились мо
лодые плугари колхоза им. 
Ленина Иван Ермолаев и 
Николай Туцин. Работая на 
одном плуге при сменных 
лошадях, 1 0  октября они

вспахали 4,50 гектара, дав 
две нормы.

Метод работы Ермолаева 
и Туцина широко внед
ряется в колхозах сельсо
вета. Сменная работа на 
подъеме зяби организована 
во всех бригадах. Бурнаев.

, н ^ Л О
/рет каи 

1 и 3  часа дня 
вечера. Ровно в

лошади менялись че- 
аждые два часа—в 1 !, 

и в 5 и 7 
9 вечера

работу закончили.
За день мы вспахали 

3,70 гектара. На следующий 
день, 1 0  октября, нами бы
ло вспахано 4,5 гектара. 
Такой высокой производи
тельности еще никогда не 
давал в нашем колхозе ни 
один плугарь! Выработка 
полутора гектара на. плуг 
считалась предельной.

Успех нашей “ работы 
кроется, в первую очередь, 
в точном соблюдении вре
мени смены лошадей и уп
лотнении рабочего дня. На 
смену лошадей мы тратим 
не более трех минут. Ло
шадей в первый час пере
рыва подкармливаем сеном, 
потом даем немного овса. 
Ьсего за день скармливаем 
6  килограммов овса, а на 
ночь лошадям месят, давая 
но 2  килограмма посыпки. 
Во время отдыха с лоша
дей обязательно снимаем 
хомуты, чтобы лошади чув
ствовали себя как можно 
свободнее.

Правление колхоза реши
ло применить наш метод 
работы во всех бригадах, 
для чего выделено 16 л о 
шадей па 4 плуга. Это даст 
колхозу возможность не 
только выполнить, но и пе
ревыполнить установленный 
государственный план под‘е- 
ма зяби.

Довести выработку на 
плуг до 5 гектаров—тако
во наше обязательство и мы 
его с честыо выполним.

В. Агеев.
И, Кузнецов,

колхозники колхоза имени 
Дим итрова.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУН* Ц|*9 [77«)

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(О б зор  военных действий за  время 

С 6 по 12 октября 1943 г.)

После паузы, необходим 
Мой для подтягивания ты
лов, наши войска 7 октяб
ря вновь развернули насту
пательные бои против не
мецко-фашистских войск 
по всему фронту от Витеб
ска ^ о  Таманского полуост
рова.

На Таманском полуостро
ве войска Северо-Кавказс
кого фронта, в результате 
ожесточенных боев, взло
мали оборону немцев,' стре
мительно продвинулись впе
ред и овладели городом и 
портом Тамань. Уничтожая 
войска противника, не ус
певшие эвакуироваться, со
ветские войска 9 октября 
завершили разгром таман
ской группировки немцев 
и полностью очистили Та 
манский полуостров от не
мецко-фашистских захват 
чиков. Тем самым плацдарм 
немцев на Кубани оконча
тельно ликвидирован. По 
неполным данным, уничто
жено свыше 2 0 . 0 0 0  немец
ких солдат и офицеров. 
Часть гитлеровцев утонула 
в Керченском проливе. По
топлены также 8  барж 
немецкой пехотой, пытав
шейся перебраться на Кер 
ченский полуостров. Взято 
в плен 3.000 немцев. При 
очищении от противника 
Таманского полуострова на 
шн войска захватили 52 
танка, 337 орудий, 229 ми
нометов, 540 тяжелых ме
тательных аппаратов, 8 3 па 
ророза, 2.073 вагона, 184 
разных скада, много друго 
го военного имущества.

В полосе среднего течения 
Днепра наши войска успе
шно форсировали Днепр и 
захватили плацдармы в трех 
местах: севернее Киева,
южнее города Переяслав и 
юго-восточнее Кременчуга. 
Противник ведет против на
ших войск,переправившихся 
через Днепр, ожесточенные 
контратаки, которые отра
жаются с большими для не
го потерями. Наши войска 
шаг за шагом расширяют 
плацдарм на правом берегу 
Днепра. В одном районе 
части Н-ского соединения
9 октября были атакованы 
двум я полками пехоты и 
70 танками гмн>тивника. 
Ожесточенное сражение 
длилось весь день. Наши 
бойцы, отражач контратаки 
немцев, подбили и уничто
жили 28 танков, 4 самоход
ных орудия и истребили свы
ше 1.000 гитлеровцев. К ис
ходу дня советские подвиж
ные отряды нанесли про
тивнику внезапный фланго
вый удар и заняли 2  опор
ных пункта. Захвачены

МЕСЯЧНИК ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМОВКЕ СКОТА

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
ЗАКУПКИ СКОТА

трофеи, среди которых 3 
самоходных и 1 1  нолевых 
орудий. 1 2  октября наши 
войска вели бои по расши
рению плацдарма на пра
вом берегу Днепра и на 
отдельных участках до
бились серьезных успе
хов.

Войска Калининского 
фронта прорвали сильно 
укрепленную оборону про
тивника протяжением 25 
километров и на глубину
25 километров и 7 октября, 
после двухдневных ожес
точенных боев, овладели 
городом и железнодорож
ным узлом Неве ль. В пос
ледующие дни наши вой
ска продолжали развивать 
наступление и заняли ряд 
населенных пунктов.

Войска Волховского фрон
та прорвали оборону нем
цев севернее города и ж е
лезнодорожного узла Ки- 
риши, продвинулись впе
ред на 15 километров и с 
боями овладели городом и 
железнодорожным узлом 
Кириши, железнодорожны
ми станциями Посаднико- 
во, Мрса и рядом населен
ных пунктов. Только при 
взятии одного населенного 
пункта уничтожено 1.500 
немецких солдат и офице
ров.

На Витебском направле
нии наши войска, продви
гаясь вперед, заняли нес
колько сот населенных 
пунктов, в том числе го
род Лиозно. 11 октября 
^ а ш и  части освободили 
‘40.000 мирных советских 
граждан., которых немцы 
насильно угоняли 
торжные работы в 
нию.

На Гомельском 
ленин наши войска 
тября, сломив сопротивле
ние противника, заняли го
род Добруш. На следую
щий день советские части, 
развивая неступление, ов
ладели железнодорожным 
узлом и пригородом горо
да Гомель—Ново-Белица и 
очистили левый берег реки 
Сож от немецко-фашнстс- 
ких захватчиков,

За время с 5 по И  ок
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 408 немецких тан
ков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 452 немецких само
лета.

Советская авиация пото
пила семь транспортов про
тивника общим водоизме
щением 2(5.000 тонн, 17 барж,
2  катера и 2  самоходных 
понтона.

Активно включились в 
месячник по подготовке к 
зимовке скота и выполне
нию плана развития живот
новодства в колхозе имени 
Ленина. Ремонт 'ж ивотно
водческих помещений за
кончен. Особенно хорошо 
проходит закупка скота у 
колхозников. Закуплено 59 
голов крупного рогатого 
скота, при плане 40. Сверх 
плана закуплено 1 0 0  овец 
и теперь колхоз имеет 430 
овец при плане 235.

В колхозе им. Куйбыше
ва закупили 58 голов круп
ного рогатого скота, при 
плане 40, и 132 овцы, в три 
с лишним раза перекрыв 
план. Сейчас колхоз по 
этим видам скота имеет 
перевыполнение государст
венного плана развития жи
вотноводства.

Однако, в ряде колхозов

не уделяют должного вни
мания закупке и контракта
ции скота. В колхозе „Вал
скень зоря 4 (председатель 
т Кургаев) формально соста
вили список на закупку 2 0  

телят и 5 овец, но скот не 
приведен на фермы. Выде
ленный на закупку скота 
фонд не используется.

Имея все возможности, 
не приступили к закупке 
скота так же в колхозах 
„Коммунар" (т. Казачков) и 
им. РККА (т. Чихняев). А 
ведь в этих колхозах план 
развития животноводства 
далеко не выполнен.

Закупкой скота на по
полнение колхозных ферм 
следует заниматься повсе
дневно . и установленный 
план безусловно выполнить.

ст.
К. Власова,

зоотехник райЗО.

ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ
Работники ОТФ колхоза им. 

Димитрова полностью сох
ранили полученный в этом 
году молодняк и добились 
настрига шерсти от каждой 
овцы 2,6 кг при плане 2,4 
кг. По дополнительной оп
лате труда зав. фермой т. 
Картаев С. В. получил 4 
кг и остальные работники

на ка- 
Герма

на прав- 
1 0  ок-

фермы—13 кг шерсти.
Пчеловод колхоза „Крас

ный путиловец" т. Аверья
нов П. А. собрал в этом 
году с каждой пчелосемьи 
32 килограмма меда при 
плане 26 и получил поч до
полнительной оплате 5  пу
дов меда.

Кузина.

В КО Л ХО ЗЕ „КРАСНЫ Й ПУТИЛОВЕЦ" 
НЕ ОБОРУДУЮ Т ЗАПАРНИКИ

1

Арбузы в Сибири.
Колхозы Хакассиг за 

последние годы все шире 
вводят бахчевые культу
ры и достигли высоких 
урожаев на бахчах.

На снимке: На бахчах 
колхоза „Хызыл Салда" 
(Аскизского р а й о н а ) .  
Звеньевая М. Т. ч Алешина 
за отгрузкой арбузов.

В колхозе „Красный пу
тиловец" сена недостаточ
но. Поэтому скоту будут 
скармливаться гуменные 
корма. Однаки, солома под
верглась порче дождем и 
скармливать ее можно толь
ко в запаренном виде. *

Но в колхозе не торо
пятся с подготовкой к зи
мовке скота. Организации 
запарников не придается 
значения. Ни на МТФ, ни

на конных дворах запарни
ков нет. Председатель кол 
хоза т. Варюшкин но этому 
поводу поясняет:

-В р е м я  хватит... Успе
ем...

Эту песенку пели в кол
хозе и в прошлом году и, 
как известно, зимовку про
вели плохо» Прошлогодние 
ошибки повторяются.

Церабаева.

В АРДАТОВЕ 
МОЛОТЯТ 

С ПЕРЕБОЯМ И
Плохо организована мо

лотьба в колхозе им. Ка
линина, где председателем 
т. Вдовин. Здесь сложная 
молотилка МК — 1 1 0 0  сис
тематически простаивает. 
До 8  октября молотилка 
не работала. Ночью при
везли керосин,но на утро вы
яснилось, что трактор неис
правен (бригадир трактор
ной бригады 'т .  Катаев). 
Работу начали только пос
ле обеда. 9 октября прав
ление своевременно не 
выслало на молотьбу лю
дей. Молотилка работала 
с перебоями. До сих пор 
в колхозе не организована 
ночная молотьба.

Думают ли тт. Вдовин и 
Катаев .организовать * чет
кую работу молотильного 
агрегата. +

Вачаев.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Немецкие фашисты еще ские сводки и статьи скры- 

раз просчитались: их вают тревогу и растерян-

БР0НЕП0ЕЗД ВРАГА РАЗБИТ
На одной из важных ж е

лезнодорожных магистра
лей был обнаружен немец
кий бронепоезд. Наше 
командование решило уни
чтожить его с воздуха. На 
Штурмовку была послана 
испытанная в боях шестер
ка вИлыошин-2 “^под ком ан

дованием гвардии старше
го лейтенанта Павлова, 

Гвардейцы действовали 
смело, хладнокровно и рас
четливо. Фугаски лож и
лись точно в цель. Свыше 
тонны металла обрушилось 
прямо кна бронепоезд. Он 
был уничтожен.

радио и газеты заявили в 
начале октября, что наступ
ление Красной Армии прек
ратилось. Гитлеровские га
зеты писали, что после 
длительного отступления 
немецкие войска смогут 
„перевести дыхание" на 
Днепре. Гитлер призывал 
своих генералов, собрав
шихся в его ставке, изле
читься от „сталинградско
го психоза", т. е. от 
страха перед повторе
нием катастрофы, по
стигшей немецко-фашист
ское воинство под Сталин
градом. 7 октября окончи
лась пауза, которая потре
бовалась Красной Армии 
для подтягивания тылов. 
Красная Армия возобнови

ность, которые охватили 
немцев в результате успеш
ного наступления Красной 
Армии.

В южной Италии англо- 
американские войска пос
тепенно продвигаются впе
ред, пройдя за истекшую 
неделю несколько десят
ков километров. Фронт про
ходит теперь к северу от 
реки Вольтурно и по реке 
Биферно. Союзные войска 
занимают теперь прибли
зительно одну треть Ап

пенинского полуострова;
Союзная авиация усили

ла бомбардировку герман
ских городов. Сильной 
бомбежке подверглись Бер
лин и крупные промыш
ленные города Штутгарт, 
Мюнхен, Ганнозер, Мгоно 
тер,а также морские базы, 
верфи и другие военные 
сооружения - в  Фридрих- 
ехафене, Фегезаке, Бреме
не. Союзная авиация д аль
него действия бомбила 
большие авиазаводы в Ма- 
риенбурге(Восточная Прус
сия). ТАСС.

БОРЬБА ПАРТИЗАН ВО
НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). 

Мадридскг й корреспондент 
агентства Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что, по 
сведениям, поступающим

ла наступление по всему! из Франции, французские 
фронту от Витебска до Та- партизаны, действующие в 
манского полуострова. Гит-; горах департамента Арьеж 
леровцам не удалось „пере-!(в Пиренеях), разгромили 
вести дыхание*. Фашист-. отряды полиции Виши и

ФРАНЦИИ
части оккупационных
войск. Партизаны нанесли 
гитлеровцам тяж елые по
тери. Оккупанты вместе с 
полицейскими отрядами 
вынуждены были укрыться 
в городе Памье, где они 
„реорганизуют" свои разби
тые силы и ожидают под
креплений.
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