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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!I С Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
^  ^Ёр^ан .Дубенской РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

/\ ' депутатов трудящихся, МАССР.

(785) 3 декабря 1943 года.

Созданная 26 дет назад Советская власть в 
короткий исторический срок превратила нашу 
страну в несокрушимую крепость. Красная 
Армияв из всех армий мира имеет наиболее 
прочный и надежный тыл.

В этом источник силы Советского Союза*
И. СТАЛИН.
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ПОД ЗНАМЕНЕМ 
СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ
Семь лет назад, 5 декаб

ря 1936 года, Восьмой Все
союзный съезд Советов при
нял новую Конституцию 
Союза Советских Социали
стических республик. Со
ветский народ назвал Кон
ституцию Сталинской-—име
нем ее великого творца.

Сталинская Конституция 
— гордость, чаяния народа, 
светоч побед, символ неру
шимой дружбы и монолит
ности народов многонацио
нального Советского Сою
за.

Под знаменем Сталинс
кой Конституции трудящие
ся добились всемирно-исто
рических побед. Наша стра
на обогатилась гигантами 
индустрии, на необъятных 
колхозных землях зарабо
тали сотни тысяч тракторов 
к ко№ 0  айнов.

Это можно наглядно ви
деть на примере и нашего 
Дубенского района. Что 
представлял до революции 
наш район? Тощие полоски 
единоличных крестьянских 
хозяйств, отсутствие про
мышленности, буквально 
сплошная неграмотность на
селения.

Совершенно изменилось 
лицо района за годы со
ветской власти. В райо
не насчитывается 44 колхо
за, МТС, совхоз. На полях 
в этом году работали десят
ки тракторов и комбайнов, 
сотни простейших сельско
хозяйственных машин. Со
здана своя местная промы
шленность.

Район покрылся густой 
сетью школ, клубов, изб- 
читален. В вечность кану
ла вековая неграмотность 
мордовской деревни.

Подло напав на нашу 
родину, немецко-фашистс- 
кая банда убийц и граби
телей, рассчитывала отнять 
у свободного советского 
народа его великие завое
вания, записанные в ста
тьях Сталинской Конститу
ции — величайшем докумен

те нашей эпохи.
Но враг жестоко прос

читался;
Весь советский народ 

поднялся на великую Оте
чественную войну с нена
вистными захватчиками.

Час расплаты с фашист
ским зверьем настал. Весь 
советский народ с вели
чайшей радостью встреча
ет вести е победах нашей 
славной Красной Армии. 
Тысячами трупов своих 
солдат и офицеров, массой 
брошенной техники усти
лает враг путь своего бес
славного отступления. За 
свои злодеяния фашистские 
молодчики отплачивают 
реками своей черной крови. 
Под знаменем Сталинской 
Конституции наш народ 
разгромит врага. ,
К  &олхозник и кол хо: 
Рабочий и работница! 
Представители советской 
интеллигенции? Наш свя
той д о л г — усилить помощь 
наступающей Красной Ар
мии. Поклянемся в день 
Сталинской Конституции 
напрячь все свои силы,весь 
свой трудовой энтузиазм 
на помощь фронту» на раз
гром врага! Дадим нашим 
славным фронтовикам креп
кое слово работать еще 
лучше, по-военному! Завер
шим выполнение своих 
обязательств перед госу
дарством по поставкам хле
ба, картофеля, мяса и дру
гих сельскохозяйственных 
продуктов! Продадим госу
дарству больше хлеба и 
картофеля! Начнем самую 

1 деятельную подготовку к 1 

весеннему севу, заложим 
прочные основы завоева
ния военного урожая в 
1944 году!

Под знаменем Сталинс
кой Конституции—вперед, 
за новые производствен
ные победы!

Все для фронта! Все для 
победы!

Смерть немецким окку
пантам!

Хлеб- стране, фронту

ПРОДАВАЯ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ - 
ПРИБЛИЖАЕМ ЧАС РАЗГРОМА ВРАГА

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕЙ 
ДЕНЕЖНО-ВЕШЕВОЙ ЛОТЕРЕИ

Успешно прошло разме- нежно-вещевую
щение билетов Третьей д е 
нежно - вещевой лотереи 
среди трудящихся райо
на. Особенно хорошо ре
ализация лотереи проведе
на в с. Кабаеве, где из 
30.800 руб. подписки соб
рано наличными 28.800 руб
лей. В Сайнинк из 19.825 
руб. подписки собрано на
личными 15.633 рубля.

Всего по району на 3 
декабря подписка на де-

Исключительио активно 
прошла государственная за
купка хлеба в колхозе 
.Красные Луга". Колхоз 
продал государству 90 пу
дов хлеба.

Из личных своих запа
сов колхозники продали го
сударству 146 пудов, что 
составляет в среднем по 
6  пудов на каждое хозяйст
во. Председатель колхоза 
т. Князькин, бригадир т.

Локшев продали но 13 пу
дов. Счетовод т. Астафь
ев — 1 2  пудов, конюха 
т. Астафьев и Буячев, кол
хозник т.» Арапов—по 7  

пудов и т. д.
—Продавай хлеб госу

дарству,—заявляют колхоз
ники,—мы приближаем час 
окончательного разгрома 
немецко-фашистских раз- 
бой н и ков.

А стафьев.

С ПАТРИОТИЧЕСКИМ ПОДЪЕМОМ

Колхоз им. Фрунзе про
дал государству 180 пу
дов хлеба. Сейчас развер
нулась закупка хлеба у 
колхозников. Из своих 
личных запасов колхозни
ки уже продали государ
ству 1 2 0  пудов зерна.

—Продавая хлеб госу
дарству, — заявил кузнец 
Манюхин, —мы тем самым 
выполняем свой патриоти
ческий долг перед роди

ной и фронтом. Чем луч
ше будет накормлен боец 
—тем пуще он будет бить 
окаянных фашистов. Про
даю государству 4 пуда 
пшеницы.

1 0  пудов продал госу
дарству председатель кол
хоза т. Расшивалин, 6  пу
д о в -  завхоз Жалнин и др.

Закупка хлеба продол
жается.

М. Воеводин.

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ
сдачи тресты
Выполнение плана яенк- 

ко п оста вок—закон- для 
ждого колхоза.

Эго хорошо поняло нрав* 
ление колхоза нм. Фрунзе 
(председатель т. РасшивЯ- 
лии). Колхоз сдал на пень
козавод 560 центнеров пер
восортной тресты - при го
довом плане 628 центне
ров. .Хорошо выполняет 
план сдачи тресты колхоз» 
им. Ворошилова (т. М-ася-- 
гвн). За последнюю пяти
дневку усилил темпы ко
нопле поста вок колхоз нм. 
Калинина (т.- Тимашев)', 
сдавший более 300 цент.

Но некоторые председа
тели колхозов срывают вы
полнение плана конопле- 
поставок. Например, кол
хозы им.1 мая (т. Слугин), 
Красный путиловед* (т. 

Зарюпшин), „Красная *я -  
г|тилетк1* (т. Чендыров) до 

сих пор не сдали на пень
козавод ни одного кейтне» 
ра тресты. Всего но нес
колько центнеров сдали 
колхозы „Красное заргечгье* 
т. Каргин), „Политотдел* 
т. Костычев), .Марс" (т. 
<няйкин), „Шлавка* (т. На* 
умкин) и ряд других.
Эти колхозы непроизво
дительно используют нр 
вывозке тресты тягло, го* 
няют лошадей иочти по
рожняком. Из „Шлавкй* 
на каждой подводе .в о 
зят* всего... по 80 кило* 
граммов, вместо в —4  
центнеров.

Надо поставить работу 
так, чтобы до 1 января 
1944 года план певькопос- 
гавок выполнить по каж
дому колхозу безусловно.

И. Астафьев, 
главбух пенькозавода.

........ ...........лотерею,
составила 457.000 рублей., 
из которых 288 тыс. руб. 
внесено наличными.

Задача финансовых ра
ботников, председателей 
сельских советов и всего 
сельского актива — пол
ностью закончить до 15 
декабря размещение и сбор 
средств по денежно-веще
вой лотереи.

А. Суродеев,
зав. райсберкассой.

В КОЛХОЗЕ 
им. КУЙБЫШЕВА

Колхоз им. Куйбышева 
продал государству 150 пу
дов зерна.

С большим патриотичес
ким подъемом проходит за
купка хлеба у колхозни
ков. Колхозники из своих 
личных запасов продали 
государству 300 пудов хле
ба.

В. Касимкин.

КОЛХОЗНИКИ КОЛХОЗА 
им. ЛЕНИНА ПРОДАЛИ 

ГОСУДАРСТВУ 900 
ПУДОВ ХЛЕБА

Колхоз им. Ленина
продал государству 600 пу
дов хлеба.

300 пудов хлеба прода
ли колхозники государст
ву из своих личных запа
сов.

Чичайкин.

Теплые вещи 
фронтовикам.

В сельхозартели имени 1-го 
Съезда колхозннков>*удар-! 
ников Ивановской области.

На снимке: Колхозницы
за изготовлением теплых ве* 
щей фронтовикам.
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СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА т щ т )

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(О бзор военных действий за  время 

с 24 по 30 ноября 1943 г.)

В результате успешного Iния реки Березина советс- 
наступления войска Б е/ю -|кие части заняли несколько 
русского фронта 26 нояб-1 населенных пунктов, а так
ря овладели областным и 
крупным промышленным 
центром Белоруссии—горо
дом и железнодорожным 
узлом Гомель.

Немцы превратили Го
мель в мощный опорный 
пункт обороны на Полес
ском направлении. Против
ник построил на подсту
пах к городу усовершен
ствованнее укрепления, 
сосредоточил большое ко
личество артиллерии. На
ши войска стремительными 
ударами дезорганизовали 
вражескую оборону и, со
вершив смелый обходный 
маневр, заняли Гомель. В 
боях за Гомель разгромле
ны крупные силы против
ника. Захвачены большие 
трофеи—много орудий, ми
нометов, метательных ап
паратов, крупные склады 
е боеприпасами и военны
ми материалами.

Развивая наступление в 
северо-западном направле
нии, наши войска в после
дующие дни освободили 
более 270 населенных пун
ктов, в том числе район
ные центры Гомельской 
области—город Чечерск, 
Уваровичн, город Вуда- 
Кошелевская.

Наши войска, р#споло-

ка перешли в наступление, 
переправились через реки 
Сож и Проня и после 
ожесточенных боев прор
вали оборону противника. 
Немцы располагали на 
этом участке фронта весь
ма выгодными позициями. 
Они построили сильные 
укрепления, которые прик
рывались широкими вод
ными преградами. Совет
ские части, действуя в 
грудных условиях лесис
тоболотистой местности, 
сломили сопротивление 
противника, овладели рай
онным центром Могилев
ской области городом Про- 
ирйск, районными центра- 
мй Гомельской области 
Крома, Журавичи, а так 
же заняли свыше 180 дру
гих населенных пунктов. 
Противник понес огромные 
потери. Только в боях за 
Пропойск уничтожено до
2.000 немецких солдат и 
офицеров.

В районе нижнего тече-

же железнодорожную стан
цию Шацилки.

Западнее Речицы наши 
войска с боями продвига
лись вперед и овладели 
рядом опорных пунктов 
противника. Заняв ж елез
нодорожные станции
Ж ердь и Останковичи, со
ветские бойцы 'перерезали 
железную дорогу Жлобин- 
Калинковичи.

В районе нижнего тече
ния реки Припять наши 
войска овладели районными 
центрами Полесской обла
сти городами Хойники, 
Ельск и многими другими 
населенными пунктами.

В районе Черняхови 'Бру- 
силов наши войска продол
жали отбивать атаки тан
ков и пехоты противника и 
нанесли им тяжелый урон. 
По приказу Верховного 
Главнокомандования наши 
войска оставили город Ко
р о л е н ь  и заняли более вы
годный для обороны рубе
жи.

В районе Черкассы со
ветские части вели бои по 
расширению плацдарма на 
правом берегу Днепра и за
няли несколько населенных 
пунктов.

Южнее Кременчуга час
ти Н-ского соединения 24

НА Т Е М Ы  Д Н Я

ПО-БОЕВОМУ ГОТОВИТЬСЯ 
К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ!

женные в районе Пропойс- ноября смелой атакой ов
ладели крупным узлом со 
противления противника— 
районным центром Кирово 
градской области Онуфрие 
вка. На следующий день 
наши войска прорвали Три1 

оборонительных линии нем
цев и в результате ожесто
ченного боя заняли район
ный центр Крюков. Продол
жая наступление, советс
кие части выбили немцев 
из железнодорожных стан
ций Бурты и Павлыш.

В излучине Днепра, юго- 
западнее Днепропетровска, 
наши войска в результате 
ожесточенных боев овладе
ли несколькими сильно ук
репленными опорными пун
ктами противника. Немцы 
понесли большие потери в 
людях и технике.

За время с 23 по 2У но
ября наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 562 немецких танка. 
В воздушных боях и огнем 
зенитной артиллерии сбито 
170 немецких самолетов.

НЕМЕДЛЕННО 
РАЗВЕРНУТЬ РЕМОНТ 
СЕЛЬХОЗИНВЕНТАРЯ

Проведение своевремен
ного и высококачественно
го ремонта сельскохозяй
ственного инвентаря—сей
час основное в подготовке 
к весеннему севу 1944 го 
да. Плуги, сеялки, бороны 
должны быть прибраны и 
хорошо отремонтированы. 
Эту важнейшую работу .не
льзя откладывать ни на 
один день.

В колхозах им. Вороши
лова (председатель т. Ма
сягин) и им. Фрунзе (тов. 
Расшивалин) весь инвен
тарь свезен к кузнице и 
неплохо развернут его ре
монт. Здесь уже к I янва
ря намечают закончить ре
монтные работы.

Однако, в ряде колхозов 
района чрезвычайно безот
ветственно относятся к ре
монту сельхозинвентаря. В 
колхозе „Красное заречье" 
(председатель т. Каргин) до 
сих пор плуги и бороны 
не прибраны, часть из них 
еще не привезена с поля. 
С началом ремонта так же 
не торопятся—„успеем, вре
мя хватит"... Так здесь 
рассуждали в прошлом го
ду и, как известно, прова
лили подготовку к весенне
му севу. Ясно, что если 
правленцы не отрекутся от 
беспечности, то прошлые 
ошибки повторятся.

Аналогичное положение 
в колхозе „Красная звез
да" (т. Кулагина), в колхо
зах Николаевского и Коч
куровского сельсоветов.

Надо подобным фактам 
расхлябанности решитель
но положить конец. Прав
ления колхозов должны 
приложить все силы к то
му, чтобы провести ремонт 
сельскохозяйственного ин
вентаря как можно быст
рее и при высоком каче
стве.

БОЛЬШЕ ВЕРХУШЕК 
КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ!

Картофель справедливо 
считают вторым хлебом. 
Особенно большое значе
ние картофель приобретает 
в военное время и как про
довольствие и как важ 
нейшее сырье для промы 
шленности. Наполнение 
плана сева картофеля для 
каждого колхоза является 
обязательным. .

Одна из серьезных задач 
в подготовке к весеннему 
севу является выполнение 
плана засыпки семенного 
картофеля.

В результате грубрго на
рушения агротехники (пло
хая пахота и междурядная 
обработка) в ряде колхо
зов с семенных участков 
картофеля собран низкий 
урожай и эти колхозы пол
ностью не обеспечены се
менами, Важнейшим источ
ником получения дополни
тельного семенного мате
риала является широкая 
организация заготовки вер
хушек клубней картофеля. 
Эта работа должна начать
ся уже сейчас, без про
медления. Следует учесть, 
что чем быстрее будет раз
вернута эта работа — тем 
больше будет заготовлено 
верхушек клубней “ и тем 
они ценнее по своим се
менным качествам.

Однако, до сих пор нп в 
одном колхозе района заго
товка верхушек клубней 
картофеля не организова
на. В этом повинен район
ный земельный отдел (зав. 
т. Гарькин). В райЗО „пла
нируют" и „разрабатывают*. 
Но пока в колхозы не дано 
никаких указаний о том, 
сколько надо собрать и как 
организовать хранение вер
хушек клубней картофеля.

Заготовка верхушек клуб
ней картофеля— важное де
ло. Им должны повседнев
но заниматься правления 
колхозов, первичные пар
тийные и комсомольские 
организации, каждый кол
хозник и колхозница.

I ИЗ ПИСЕМ В 
РЕДАКЦИЮ

ЕСТЬ ЛИ ПОЧТОВОЕ 
АГЕНТСТВО В МОРГАХ

Почтовым агентом по 
Моргинскому сельсовету 
работает В. Каргина. К 
своим обязанностям она 
относится крайне безот
ветственно. Каргину редко 
можно видеть в сельсовете 
—обычно она целыми дня
ми пропадает по своим лич
ным делам. А тем време
нем почта доставляется 
адресатам каждый раз с 
опозданием на 2—3 дня. 
Систематически по расхля
банности Каргиной задер
живается выплата денег по 
почтовым переводам семь
ям фронтовиков.

Райотделению связи сле
дует призвать Каргину к 
порядку. Раксин ,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Когда будет положен 
конец перебоям в 
торговле хлебом?"
Под таким заголовком в 

№ 55 (784) райгазеты „Ста
линская трибуна" писалось 
о срывах торговли хлебом 
ио ряду селыю. Факты 
подтвердились.

Председатель Дубенско
го сельпо т. Кузнецов пре
дупрежден, что в случае, 
если он не примет мер к 
регулярному снабжению 
хлебом потребителей и не 
улучшит качество выпечки 
хлеба, то будет снят с ра- 
боты и привлечен к ответст
венности. Председателю 
Чеберчи! ского сельпо т, 
Катанкину за срыв торгов
ли хлебом объявлен прав
лением райпотребсоюза 
строгий выговор..Продавец 
Чиндяновской лавки Анто
нова С. за несвоевремен
ную выборку выпеченного 
хлеба из пекарни с. Пово
димово и срыв плана заго
товок снята с работы.

Приняты меры к налажи
ванию бесперебойной тор
говли хлебом.

* Панчайкин, 
и р е дсе д а те л ь р а й пот р е б -
союза.

Обзор международных событий

Строители м осковского  метрополитена 
щи мел советской столицы две новых стан,; 
порецкой радиусе—, Павелецкая" и „Но* 

На са и мие: Станция метро „Па велен-

и л и

В то время, как Красная 
Армия продолжала за ис
текшую неделю наносить 
у да р ы немецко-фашистским 
войскам на Украине и в 
Белоруссии, авиация союз
ников подвергла ряд гер
манских городов мощной 
бомбардировке.

В течение пяти ночей 
подряд, с 24 но 27 ноября, 
на Берлин были совершены 
сильнейшие воздушные на
леты. 13 первые четыре но
чи на город было сброше
но 5.000 тонн фугасных 
и зажигательных бомб 
Центральные районы Бер
лина превращены в разва
лины. Разрушены пять вок - 1
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ка ми и загроможденные раз
валинами зданий, стали не
проходимыми. Как полага
ют, только в итоге перво
го налета было убито 25 
Тысяч человек. Немецкие 
газеты не сообщают обще
го количества жертв, но из
вестно, что число раненых 
очень велико. Несмотря на 
строгий запрет фашистских 
властей, объятое паникой 
население бежит из Берли
на.

Сильной бомбардировке 
подверглись также круп
ные промышленные центры 
—111 г у тга рт, Фраи кфу рт— 
на Майне и Бремен. В на
лете на Бремен участвова
ла 1 . 0 0 0  американских са
молетов.

*-• яастроен^хл ..... .и.их
теперь в 1 «*рм ■ од

в л и я н и  е м  наступления 
Красной .Армии, капитуля. 
ции Италии и воздушных 
нападений на Германию, 
гитлеровская газета „Фель
д ш е р  Беобахтер" пишет: 
„Даже самая лучшая армия 
не может победить, если 
дома—дезертиры, если лю
ди уклоняются от воинской 
повинности, .занимаются са
ботажем". Иными словами, 
главная газета гитлеров
ской шайки признает, что 
и на внутреннем фронте по
ложение Германии стано
вится все хуже и хуже.

Л. Волынский

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.


