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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Советское государство никогда н е  было столь 
прочным и незыблемым, как теперь, н а  третьем 
году Отечественной войны. Уроки войны говорят 
о том,о что советский строй оказался не только 
лучшей формой организации экономического и  
культурного подъема страны в годы мирного 
строительства, но и лучшей формой мобилизации 
всех сил народа на отпор врагу в военное 
время. и. с т а л и н ,

СДАТЬ АВАНСОМ, ПРОДАТЬ 
ГОСУДАРСТВУ БОЛЬШЕ „ 

ПРОДУКТОВ -  ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
ДОЛГ КОЛХОЗОВ и колхозников

„Крестьяне Советского 
Союза,—говорит товарищ 
Сталин,— преобразовавшие 
в годы мирного строитель 
ства на основе колхозного 
строя отсталое земледелие 
в передовое сельское хо 
зяйство, во время Отечест 
венной войны проявили не 
бывалое в истории деревни 
высокое сознание общенг 
родных интересов. Они са 
моотверженным трудом на 
помощь фронту показали 
что советское крестьян:тво 
считает нынешнюю войну 
против немцев своим кров
ным делом, войной за свою 
жизнь и свободу4.

Высокая оценка, которую 
дал вождь самоотвержен 
ному труду советского 
крестьянства, воодушевляет 
тружеников земли на но
вые победы социалистичес
кого земледелия.

Борьба за хлеб—борьба 
за победу. Сейчас, как ни
когда, стране дорог каждый 
килограмм зерна. Чем боль
ше хлеба получит государ- 
ство—те'м ближе победа 
над заклятым врагом. Это 
осознает каждый колхоз
ник и прилагает все силы 
к тому, чтобы дать фронту 
и стране больше хлеба,кар
тофеля, продуктов живот
новодства.

Именно в результате это
го родилось массовое пат
риотическое движение кол
хозников за авансовую сда
чу хлеба и животноводчес
ких продуктов государству. 
Передовые колхозы района 
уже сдали авансом в счет 
обязательств 1944 г. свыше 
25 тысяч пудов зерна. Толь
ко колхоз им. Ленина сдал 
авансом более 7.000 пудов. 
Колхозы „Красные Луга", 
им. Сталина, им. Буденно- 
го> «Красный Октябрь" 
полностью выполнили свои 
обязательства по хлебосда
че за 1944 год.

Многие колхозники сда
ют авансом натуральные 
поставки в счет своих ин
дивидуальных обязательств 
будущего года. Авансовую

почти все колхозники Ан
тоновского сельсовета. Кол 
возник Фадейкин А. В.сдал 
авансом 15 пудов картофе 
ля и 26 кг мяса, Хохлов 
Е. С . - -23 кг мяса и т. д.

По почину передовых 
колхозов и колхозников 
сейчас широко разверну
лось патриотическое движе
ние колхозного крестьянст
ва за продажу хлеба госу
дарству. Государство ото
варивает закупленный хлеб 
промтоварами.

Мы понимаем всю сло
жность военной обстанов
ки,—записали в своем ре
ш е н ^  колхозники колхоза 

Красные Л уга* .-С набдить  
наших славных солдат и 
офицеров, наших рабочих 
хлебом—святая обязанность 
крестьян. Мы продаем го
сударству 90 пудов хлеба 
и сдаем в фонд обороны 60 
пудов мяса. Каждое хозяй
ство из личных запасов про
дает государству по 3—6 
пудов.

Закупка хлеба,картофеля, 
мяса развернулась в Пово- 
димове, Красине, Дубенках 
и других селах.

Большевистская органи
зация дела закупки и аван
совой сдачи хЛеба государ
с т в у — важнейшее государ
ственное дело, большая 
военно-хозяйственная зада
ча. Первичные партийные и 
комсомольские организа
ции, сельские советы, ак
тив обязаны возглавить 
патриотическое движение 
колхозного крестьянства, 
довести до глубокого соз
нания каждого колхозника 
и колхозницы указание то
варища Сталина о том,что 
„Победа не дается без борь
бы и напряжения. Она бе
рется с боя. Победа теперь 
близка, но чтобы ее завое
вать, необходимо новое на
пряжение сил, самоотвер
женная работа всего тыла, 
умелые и решительные дей
ствия Красной Армии на 
фронте".

Больше хлеба, картофе

Помощь освобожденным 
районам.
На снимке: Эшелон с трак
торами, следующий из Пен
зенской области в Курскую.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(О бзор военных действий за  время 

с 17 по 23 ноября 1943 г.)

Войска I Украинского 1 до 3.000 вражеских солдат 
фронта, в результате д вух- 1 и офицеров, уничтожили

сдачу имеют, например,{ля, мяса фронту и стране!

ДАДИМ НА 100.000 руб- 
ПР0ДУКЦИИ СВЕРХ 

ПЛАНА
Резолюция членов Лу - 
венской промартели 
им. 3 пятилетки

С огромным воодушевле
нием мы обсудили на своем 
общем собрании доклад и 
приказ Верховного Главно
командующего Маршала 
Советского Союза товари
ща Сталина о 26 годовщи
не Великого .Октября.

Товарищ Сталин призы
вает всех работников тыла 
еще более напречь все си
лы на помощь фронту для
быстрейшего разгрома не- (шенные с самолетов на пра 
нависгного врага. Вождь 
говорит о том, что победа 
близка. В интересах скорой 
победы, мы, члены промар
тели им. 3 пятилетки, кля

дневных упорных боев, к 
исходу 17 ноября овладели 
городом и железнодорож 
ным. узлом Коростень. Со 
ветские бойцы захватили 
в городе большие трофеи 
много вооружения, склады 
и эшелоны с военным иму
ществом. Стремительно 
продвигаясь вперед, наши 
части в ночь на 19 ноября 
овладели городом и желез
нодорожным узлом Овруч.

Войска Белорусского 
фронта в ночь на 18 нояб 
ря, после трехдневных 
ожесточенный боев, овла
дели городом Речица. От
дельные группы немцев в 
панике пытались перепра 
виться на левый берег 
Днепра на плотах и лод
ках, но были ук. чтожены. 
Западнее Речицы советские 
подвижные часта, овладели 
районным центром Полес
ской области Василевичи 
Наши бойцы освободили 13 
тысяч мирных советских 
граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Гер
манию. В последующие дни 
наши войска продолжали 
наступление и заняли ряд 
сильно укрепленных опор
ных пунктов противника.

На Черкасском направле
нии наши войска успешно 
форсировали Днепр. Совет
ские подразделения, сбро-

КОЛЛЕКТИВ ДУБЕНСКОЙ ПРОМАРТЕЛИ 
ПРЕМИРОВАН 10.000 РУБЛЯМ И

Дубенская промартель 
им. 3 пятилетки (председа
тель т. Великанов) доби
лась крупной производст
венной победы. За д е 
сять месяцев промартель 
выполнила годовой произ
водственный план, дав про

дукции на 438 тыс. рублей, 
при плане 420 тыс. рублей. 
План за октябрь месяц вы* 
полнен на 132 процента.

Совнарком МАССР пре
мировал коллектив пром-: 
артели 10.0ЭЭ р/бтям а.

немея вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович,удесятерить 
наши силы, работать по-во 
енному, за двоих—за ^роих 

Досроч ю выполнив го 
довой производственный 
цлан к 1 ноября 1943 го
да, в ответ на доклад 
приказ вождя мы даем сле
дующие обязательства:

До конца года выпустить 
продукции сверх плана на 
1 0 0 . 0 0 0  рублей.

Производственную прог
рамму 1944 г.увеличить про
тив плана 1943 года новы 
пуску валовой продукции 
на 130.000 рублей.

Открыть не менее трех 
I видов новых производств.

Обучить разным квалифи
кациям 65 человек.

Своя обязательства мы с 
честыо выполним. Это бу
дет нашим лучшим ответом 
на призыв товарища Сталина 
усилить помощь наступаю
щей Красной Армии.

Смерть немецким окку
пантам!
По поручению собрания: 
ВЕЛИКАНОВ, МЕДВЕ- 

! ЖЕНКОВ, ВАСИЛЬКИНА.

вем берегу Днепра, объе
динились с'партизанами и 
нанесли немцам -внезапный 
удар. Воспользовавшись 
растерянностью противни
ка, наши части быстро пе
реправились через реку,ов
ладели рядом опорных
пунктов немцев и завяза
ли бои на подступах к го 
роду Черкассы. По непол
ным данным, советские бой
цы истребили до 2 . 0 0 0  не
мецких солдат и офицеров 
и захватили 5 совершенно 
исправных танков, 2  броне
транспортера, 18 орудий,80 
пулеметов, до 1 0 0  автома
шин, 3 склада боеприпасов, 
склады с вооружением*, 
продовольствием и другие 
трофеи.

Южнее, города Кремен
чуга наши войска 2 1  нояб
ря сломили сопротивление 
противника и овладели ря
дом сильно укрепленных 
опорных пунктов обороны. 
В ожесточенных боях со-! 
ветские части истребили!

60 танков, 1 0  самоходных 
орудий, 50 полевых ору
дий, многу бронетранспор
теров и автомашин против
ника. Захвачены у немцев 
57 орудий, свыше 100 пу
леметов, 98 автомашин, 3 
склада с военным имуще
ством и другие трофеи. В 
последующие дни наши 
войска заняли несколько 
опорных пунктов, 
г В излучине Днепра, юго- 
здпаднее Днепропетровска, 
наши войска вели бои ме
стного значения и заняли 
несколько населенных пун
ктов.

В районе нижн-его тече
ния реки Припять советс
кие части продвигались 
вперед, выбили немцев из 
ряда населенных пунктов,в 
том числе из районных 
цзнтров Киевской области 
Чернобыль, Ново-Шепели- 
ш и районного центра По

лесской области Брагин.
Севернее Гом еля . наши 

войска продолжали вести 
бои по расширению плац
дарма на нравом берегу 
реки Сож и, сломив соп
ротивление противника, ов
ладели несколькими силь
но. укрепленными опорны
ми пунктами его обороны. 

По приказу Верховного 
да в н о ком а к д о в ани я на ш.и 

войска, ввиду невыгодно
сти занимаемых позиций,

9  ноября оставили город 
Житомир л заняли более 
выгодные для обороны ру- 

| бежи.
В районе Коростышева 

советские части отбивали 
атаки крупных сил пехоты 
и танков противника и на
несли ему большие потери 
в живой силе и технике. 
Только за. 22 ноября под
бито и сожжено 80 немец
ких танков. В районе Чер- 
няхова и Брусилова наши 
войска 23 ноября отбивали 
атаки крупных сил.против
ника и нанесли ему большие 
потери в живой силе и 
технике. Под давлением 
противника наши войска 
оставили несколько насе
ленных пунктов.

За время с 16 по 22 но
ября наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 990 немецких тан
ков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбит 151 немецкий само
лет. 1 .

ТРЕСТУ—ГОСУДАРСТВУ
Колхоз им. Фрунзе (пред

седатель т . Расшивалин} 
получил в этом году вы
сокий урожай конопли; 
<онопля была своевремен
но убрана,

Колхоз первым в районе 
идет по выполнению плана 
пенькопоставок. Сдано 450 
центнеров первосортной 
тресты.

М. Воеводин. И
ТГ— ‘



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА Яв 55(783)

П А Р Т И Й  Н А _Я 

Ж И 3  Н Ь

О работе кружков 
по изучению 

книги товарища 
Сталина

По решению бюро РК 
ВКВ(б) во всех селах райо
на организованы кружка 
но изучению книги товари 
ща Сталина „О великой 
Отечественной войне". П 
этих кружках должны за
ниматься коммунисты, ком 
сомольцы и беспартийный 
актив. Число слушателей 
кружка не должно превы 
шать 15—20 человек. Про
пагандистами кружков ут
верждены наиболее поли
тически подготовленные то
варищи из районной) и 
сельского партийного акти
ва.

Ряд первичных парторга- 
ганизаций серьезно подо
шел к организации круж
ков по -изучению книги 
товарища Сталина. Регу
лярно проводятся занятия 
кружка в е. 1 !алитове (про
пагандист т. Гулягин). В 
октябре и ноябре месяцах 
проведево 3 занятия. С лу
шатели готовятся к заня
тиям и неплохо усваивают 
материал. Регулярно про
ходят занятия кружка в с. 
Антоновке и ряде других.

Однако, некоторые секре
тари первичных парторга
низаций н-есерьезно относят 
ся к налаживанию работы 
кружков. Это относится 
первую очередь к секрета
рю первичлой парторгани
зации МТС т. Матвееву 
Здегъ кружок не укомплек* 
токан слушателями, до сих 
пор не проведено ни од
ного занятия. Срыв работы 
кружка т. Матвеев объяс 
няет разными „объектив 
ними* причинами. Тов.Мат
вее» забыл, что полити
ческая работа —централь
ная задача парторганиза
ции и на этот счет ника
ких „объективных" причин 
не существует.

■Ш-.

. хС< '-'-С'
1г, г*-я К

УБИЙСТВО ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
2 года назад, 29 ноября 1941 года, в селе Петришево недалеко от Москвы, 

немецкие изверги повесили славную советскую патриотку, верную дочь Ленин
ско-Сталинского комсомола Зою Космодемьянскую („Таню"). Недавно у офицера 
германской армии, убитого советскими бойцами под деревней Потапово, близ Смо
ленска, были найдены 5  фотографий, на которых запечатлены минуты убийства 
фашистскими палачами Зои. Фашистский фотограф зафиксировал на пленку все 
детали убийства. Мы публикуем две из этих фотографий.

Слева—у виселицы. Зоя оборачивается к своим убийцам и говорит: „Вы ме
ня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете". 

Справа—фашистские убийцы сделали свое подлое дело.

Гордитесь своим земляком
Славный боевой путь 

прошел офицер-Андрей Хар- 
чков, командир минометно
го взвода, уроженец с. Ни- 
колаевки, Дубенского рай
она. Бойцы его взвода 

волевые солдаты. Во вре
мя зимней кампании Харч
ков со своими бойцами про
шел с боями на запад до 
800 километров. В июле 
этого года Харчков отби
вал яростные атаки врага

в районе Белгорода, а за 
тем его взвод сам штурмо- 
вал*вражеслие укрепления. 
Вместе с другими взвод 
Харчкова участвовал во 
взятии Белгорода и за лет
ние месяцы прошел • впе
ред с боями на сотни кило
метров. Отважный сын ро
дины в .боях с врагом проя
вил'высокое боевое мастер
ство и своими боевыми под
вигами прославляет честь

и доблесть русского воинст
ва. Правительством Союза 
ССР т. Харчков награжден 
орденом „Красной звезды".

Трудящиеся Дубенского 
района, гордитесь своим 
земля ком-героем. Бе йте вра
га самоотверженным тру
дом в тылу, отдайте все 
силы на помощь фронту.на 
разгром врага.

Майор Цибисов.

Не начал работу кружок 
в с. Кайбичеве (секретарь 
парторганизации т. Бары ш 
ник) и т. д.

Секретарям первичных 
па рторга низа ци й следует 
серьезно и продуманно по
дойти к вопросу налажи
вания работы кружков по 
изучению книги товарища 
Сталина. Надо использовать 
зимние месяцы для поли
тической и деловой подго
товки наших сельских ру
ководящих кадров. От то
го, как мы справимся с 
этой задачей, во многом 
будет зависеть успех вы
полнения очередных воен
но-хозяйственных задач.

И. Куприн,
за о. отделом пропаганды и 
агитации РК ВКП(б)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

КОГДА БУДЕТ ПОЛОЖЕН КОНЕЦ 
ПЕРЕБОЯМ В ТОРГОВЛЕ ХЛЕБОМ?

Открытый запрос т . Панчайкииу
В редакцию поступает 

много сигналов о срывах в 
торговле хлебом.

„Перебои в торговле хле
бом у нас,—пишут из Пет
ровки,—бывают системати
чески. Пекарня не работа
ет совсем. Об этом мы не 
раз говорили предсельпо 
г. Кузнецову. Но он всегда 
отвечает: „Не приставай
те, не ваше дело. Когда 
будет хлеб, тогда получи
те"...

Из Чиндянова сообщают: 
Срывы в торговле хлебом 

бывают лишь от того, что 
по расхлябанности продав
ца хлеб своевременно не 
завозится из Поводимова".

О серьезных перебоях в 
торговле хлебом пишут ра

бочие пенькозавода, эва
куированные села Че б ер- 
чин о и т. д»

Известно, что райпотреб
союз имеет в своем распо
ряжении достаточное ко
личество зерна, чтобы снаб
жать население хлебом без 
перебоев. Причина вся в 
том, что руководители 
сельпо безответственно от
носятся к организации по
мола и выпечке хлеба, а 
прёдрайпотребсоюза т. ГГ.н- 
чайкин примиренчески от
носится к бездельникам.

Делаем запрос т. Панчай- 
кину: будет ли, наконец, 
наведен порядок в торгов
ле хлебом? Просим отве
тить через газету.

ДОМ СОЦКУЛЬТУРЫ НА ЗАМКЕ
Дорогая редакция! 

После работы хочется куль
турно отдохнуть. Но в Д у 
бенках этого сделать негде. 
Райисполком, Р О Н О ,  
райком ВЛКСМ не забо 
тятся о досуге молодежи.

Наступает вечер. Моло
дежь идет в Дом соцкуль- 
туры. Она мечтает почи
тать свежие газеты и жур
налы, посмотреть кино или 
постановку драмкружка. 
Но, увы! Дом соцкультуры 
на замке. И так каждый 
день. Когда-то здесь был 
заведующий, но теперь его

| нет. Прекраснейшее здание 
[Дома соцкультуры беспри-
1 зорно.

— Почему Дом соцкуль
туры не работает?—С та
ким вопросом мы обрати
лись к инспектору РОНО 
по гюлитпросветработе т. 
Поздняковой.

— Сейчас не до этого ,— 
слышится в ответ. -Время 
военное... Надо надеяться, 
что райисполком призовет 
к порядку тов. Позднякову 
и заставит ее уважать зап
росы молодежи.

Групп! молодежи.

НЕТ ЗАБОТЫ
О ЖИВОТНОВОДСТВЕ

В колхозе им. Чапаева 
нет заботы о развитии жи 
вотноводства. Здесь плохо 
подготовились к зимовке 
скота. Конный двор полу
разрушен--стоит без кры
ши, окна выбиты, зпхлом- 
лен навозом. Кругом в бес
порядке разбросаны телеги, 
колеса, изломанные дровни. 
Лошади и у и р я ж ь 
обезличены.После этого по
нятно, почему у большин
ства лоштдей побиты хол
ки и плечи.

Тот же зсаос царит па 
фермах. Нерадивые прав
ленцы не позаботились о 
завозе кормов, многие 
стойла изломаны. Помеще
ния ферм плохо отеплены.

Денисов.

РАСХИТИТЕЛИ
НАКАЗАНЫ

В колхозе им. Политот
д е л  (с. Ливадка) вскрыта 
группа расхитителей кол
хозного зерна. Организато
ром хищений явился брига
дир колхоза Стрижкин Е Г. 
Приговором нарсуда Стриж
к и н  осужден на 5 лет тю
ремного заключения с пос
ледующим поражением в 
правах на три года. Осталь
ные участники хищений 
осуждены на разные сроки 
тюремного заключения.

Будучи бригадиром кол
хоза Г. М. Морозкин (с. 
Енгалычево) похитил с т >  
ка 91 кг зерна. Вор осуж
ден нарсудом на 5 лет тю
ремного заключения.

О БЗО Р 
М ЕЖ Д УНАРО Д НЫ Х 

СОБЫТИЙ

„Дело немецкого фашиз
ма” проиграно, а созданный 
им кровавый „новый поря
док" идет к краху. В ок
купированных странах Ев
ропы нарастает всенарод
ный взрыв возмущения ̂ про
тив фашистских пораооти- 
телей", — сказал товарищ 
Сталин в своем историчес
ком докладе, посвященном
26 годовщине Великой Ок
тябрьской социалистичес
к о й  революции.События пос
ледних дней ярко подтверж
дают слова товарища Ста
лина. В оккуиированых 
гитлеровцами странах зем
ля горит под ногами зах 
ватчиков.

В Северной Франции, 
шесть недель назад на 
шахтах двух угольных бас
сейнов начались стачки 
шахтеров. Чтобы подавить 
стачки, немецкие оккупан
ты арестовали 130 „зачин- 
шикор" стачки. В ответ 
на это еше десятки тысяч 
рабочих бросили работу. В 
настоящее время там оас- 
тует 70.000 французских 
горняков.

На юге Франции, по пос
ледним сообщениям, дей
ствуют до 90.000 партизан- 
французов и итальянцев, 
из состава прежней италь
янской оккупационной ИР

МИН' »04В оккупированных нем
цами областях Италии ра
бочие всячески уклоняются 
от отправки на принуди
тельные работы в Герма
нию. Они уходят в горы,
где присоединяются к пар
тизанам. В Северной и 
Центральной Италии д е ( 1 

вуют партизанские отряды. 
В одноV из районов стра
ны на-дняХ произошел сои
между немцами и 16-тыся 
ным отрядом итальянских 
партизан.

Немцы беспощадно рас
правляются с населением. 
В Милане схвачено и от
правлено в тюрьмы в ка 
честве заложников 1 .0 Ш 
местных жителей. В Тури- 
не публично казнено 
заложников, в отместку за 
убийство нескольких гит 
леровекчх солдат. Итальян
цы отвечают на террор уси
лением борьбы против не
мецких насильников.

Несмотря на казни и 
преследования, п а три сты
Норвегии и Дании самоот
верженно борются против 
фашистского ига. Дивер
сионные акты и нападения 
на солдат и офицерав ок
купационных армий проис
ходят чуть ли не ежеднев
но. Отважно сражаются 
против германских войск 
партизаны Югославии и 
Греции.

Успешные действия крас
ной Армии вдохновляют 
порабощенные 1 итлером 
народы на борьбу против 
поработителей. День ото 
дня все ярче разгорается 
народно - освободительная 
война в оккупированных 
немцами странах.
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