
Да здравствует 25-я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Революции!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с т а л и н а ; к  а  я
ТРИБУНА

Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 
депутатов трудящихся, МАССР.
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ОТСТОИМ ЗАВОЕВАНИЯ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

Трудящиеся Советского Союза! За 25 дет 
советской власти вы создали могучую социа
листическую индустриальную и колхозную дер
жаву. Всеми силами защищайте плоды свое* 
го многолетнего труда!

(Из лозунгов ЦК В К 11(6).

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Четверть века назад, 7 
ноября (25 октября) 1917 
года, трудящиеся нашей 
страны под руководством 
большевистской партии 
свергли власть помещиков 
и капиталистов и установи
ли власть рабочих и кре
стьян.

За 25 лет была продела
на гигантская работа. Пре
одолевая неимоверные тру
дности, сокрушая сопротив
ление эксплоататорских 
классов,—наш народ возд
виг величественное здание 
социализма.Наша страна из 
отсталой, земледельческой 
по преимуществу, стала пе
редовой промышленно-зем
ледельческой, экономичес
ки независимой, могучей 
социалистической держа
вой.

Как ночные воры и бан
диты, ворвались дикие, оз
верелые фашистские вар
вары в нашу страну. Они 
замыслили чудовищное де
ло. Они задумали захватить 
наши богатейшие земли, 
уничтожить наши великие 
завоевания, истребить нашу 
вековую национальную 
культуру, насадить немец
кие помещиков и капита
листов, физически уничто
жить миллионы русских, 
украинцев, белоруссов и 
представителей других сво
бодных народов СССР, а 
остальных превратить в 
крепостных рабов.

Советский народ грудью 
встал на защиту своих за
воеваний.

Более 16 месяцев длится 
упорная кровавая борьба. 
Много зла причинил нам 
гнусный и подлый враг. Он 
глубоко проник на нашу 
территорию, временно от
торг от нас богатейшие зем 
ли. Враг ограбил, разорил, 
сжег сотни наших замеча
тельных городов, тысячи 
селений, угнал I! постылое 
рабство сотни тысяч наших 
братьев.

Но фашистские бандиты 
не сломили и никогда не 
сломят воли нашего народа 
к борьбе, его веры в побе
ду. Не для того мы 25 лет 
назад совершали револю
цию, не для того мы строи
ли нашу свободную, счаст
ливую жизнь, чтобы усту
пить ее кровавым фашист
ским разбойникам и людое
дам.

Миллионами жизней враг 
уже расплатился за времен
ный захват наших земель.

Но окончательная расплата 
еще впереди. Наша месть 
будет беспощадна.

Юг СССР, где кровавый 
Гитлер мечтает закончить 
войну в свою пользу, ста
нет могилой для гитлеров
ских полчищ.

В своей героической 
борьбе фронт опирается на 
могучую поддержку тыла. 
Трудящиеся нашей страны 
проникнуты сознанием того, 
что без прочного тыла не 
может быть победы и ра
ботают за двоих, за троих, 
по-военному!

Новыми производствен
ными победами ознамено
вали прошедший год тру
дящиеся нашего района. 
Несмотря на вс'е труднос
ти военного времени, кол
хозное крестьянство с че
стыо справилось с возло
женными задачами. Колхо
зы нашего района в этом 
году, как никогда, органи
зованно провели уборку во
енного урожая, лучше и 
больше посеяли озимых, 
чем в прошлые годы. Кол
хозы им. Куйбышева, им, 
Ворошилова, „Большевик", 
„Красные луга" и многие 
другие полностью выполни
ли свои обязательства пе
ред государством по хле
бопоставкам и натуропла
те за работы МТС.

Колхозник и колхозница! 
Рабочий и работница совхо
за и МТС!В день 25 годов
щины Великого Октября 
клянемся перед фронтом и 
родиной: будем рабохать на 
оборону, не покладая рук! 
Как можно больше дадим 
Красной Армии и стране 
хлеба, овощей, мяса, шер
сти, масла и других проду
ктов сельского хозяйства!

Эго наш долг, святая 
обязанность перед отчиз
ной,перед воинами Красной 
Армии, перед грядущей 
победой над темными си
лами кровавого фашизма.

Отстоим завоевания Вели
кого Октября!

Да здравствует наша 
славная родина, ее свобо
да, ее независимость!

Да здравствует Всесоюз
ная Коммунистическая пар
тия большевиков,  партия 
Ленина—Сталина — органи
затор борьбы за победу 
над немецко-фашистскими 
захватчиками!

Все для фронта! Все для 
победы над врагом!

Смерть немецким окку
пантам!

В Ы П О Л Н И Л И  П Л А Н  
Х Л Е Б О П О С Т А В О К

В честь 25 годовщины 
Октября передовые колхо
зы нашего района успешно 
выполнили свою первейшую 
заповедь перед государст
вом —хлебопоставки и рас
считались по натуроплате 
за работу МТС. К таким 
колхозам относятся: „Из
лань", им. Ворошилова, им. 
Куйбышева, им., Буденного, 
„Большевик", им. Фрунзе, 
„Красные луга" и другие.

Почти все эти колхозы 
также выполнили план кар- 
тофелепоставок. 1 ноября 
колхоз имени Куйбышева 
организовал красный обоз 
из 28 подвод с картофеле- 
поставками. За один день 
отправлено свыше 80 цент
неров картофеля.

М. Макушкин,
райуполнаркомзаг.

ЗАКОНЧИЛИ МОЛОТЬБУ

15 колхозов нашего рай
она закончили обмолот 
всех хлебов. В их числе 
колхозы „Валскень зоря", 
им. Ворошилова, „Красный 
Октябрь", „Юпитер", им. 8 
марта и другие.

Благодаря своевременно
го обмолота, эти колхозы 
сохранили от потерь сот
ни пудов хлеба.

НА 107 ПРОЦЕНТОВ

Шестая тракторная бри
гада МТС, где бригадиром 
коммунист тов. Катаев, 
встретила 7 ноября выпол
нением на 107 процентов 
годового производственно
го задания. На каждый 
15-сильный трактор в сред
нем выработано 571 гек
тар при норме 348 гекта
ров. Сэкономлено горюче
го 945 килограммов.

Лучшие результаты в 
работе показали тракто
ристы Биушкин И. М., 
который На колесном трак
торе за свою смену выра
ботал 341 гектар при нор
ме 174 гектара и сэконо
мил горючего 413 кило
граммов. Его напарница 
молодая трактористка Клав
дия Биушкина выработала 
262 гектара и сэкономила 
360 килограммов горюче
го. За смену они давали 
в среднем по 7 гектаров, 
при норме 4,45 гектара.

За хорошую работу бри* 
гаде тов* Катаеза вручено 
переходящее красное зна
мя дирекции и политотде
ла МТС.

На 105 процентов выпол
нила годовой план трактор
ных работ также бригада 
№2, которой руководит 
коммунист тов. Суханкин.

А.Волгушев,

зам. начальника политотде
ла МТС.

Д В Е  Н О Р М Ы

Замечательной произвед
ственной победой встречает 
25 годовщину Октя#&» «|ег- 
лодой колхозник келХвза 
им. Куйбышева Николай 
Аверькин. 25 октября вн 
стал за плуг и дал слово 
на под'еме зяби давать  
ежедневно по две нормы. 
В первый день работы он 
на двухлемешном плуге при 
сменных лошадях вспахал 
1,80 гектара при норме 1,25. 
На следующий день, 26 ок
тября, Николай Аверькин 
вспахал 2,37 гектара, я 2-7 
окт ября—2,57 гектара. И с 
этого времени он ежеднев- 
но дает по две с лишним 
нормы.

Качество пахоты хоро
шее. ; ,

В. Касимкин, 
председатель колхоза.

СДАЛИ 200 ЦЕНТНДОВ 
ТРЕСТЫ

Серьезное внимание ко
нопле у д е л и л *  кол
хозники колхоза 81*. Ди
митрова, Они первымй в 
районе завершили уборку 
конопли с площади 33 гек
тара. Вся убранная коноп
ля обмолочена и замочена.

Колхоз им. Димитрова— 
передовик по сдаче трес
ты государству. Сдаяо на 
пенькозавод 200 неитне* 
ров высококачественной 
тресты, при годовом зада* 
нии 375 центнеров. В 0л-й- 
жайшие дни план будет 

|полностью выполнен.
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ВОИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ! БЕСПОЩАДНО МСТИТЕ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМ 
МЕРЗАВЦАМ ЗА РАЗГРАБЛЕНИЕ И РАЗОРЕНИЕ НАШИХ ГОРОДОВ И СЕЛ, ЗА 
НАСИЛИЯ НАД ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ, ЗА СМЕРТЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ! 

КРОВЬ ЗА КРОВЬ! СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ! (Из лозунгов ЦК ВКП(б).

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

Летчик - истребитель 
Н-ской части лейтенант Ва
лерия Дмитриевна Хомяко
ва сбила в воздушном бою 
вражеский бомбардиров
щик „Ю-88“.

Фотохроника ТАСС.

Земляки, ждите нас с победой!
Мы, бойцы родной Мор

довской стрелковой диви
зии, уроженцы Дубенского 
района Иван Тюгаев, Мат
вей Катаев, Семен Курое
дов и Илья Биушкин, пе
редаем в день 25 годовщи
ны Великого Октября вам, 
наши земляки, пламенный 
красноармейский привет!

Не щадя своей жизни,мы 
громим проклятую фашист
скую свору. Гитлеровские 
мерзавцы пришли, чтоб за
воевать наши земли, пора
ботить наш народ,отнять у 
нас завоевания Великого 
Октября. Этому никогда не 
бывать! Никогда! Немец по
лучит от нас пулю в лоб и

поларшина земли.
Наши земляки, наши до

рогие жены и дети, наши 
братья и сестры! От вашей 
самоотверженной работы в 
тылу во многом зависит по
беда над врагом. Так давай
те, товарищи, бить врага 
сообща: мы на афронте, вы 
— в тылу. Честно выполняй
те свои обязательства пе
ред государством, заклады
вайте прочный фундамент 
получения в 1943 году вы
сокого урожая.

За боевую работу, това
рищи!

Тюгаев И. А,, Катаев
М. А., Биушкин И. А., 

§ Куроедов С. 3.

ДО ПОСЛЕДНЕГО СВОЕГО ДЫХАНИЯ

ФРОНТОВИКАМ
Только за октябрь тру

дящиеся нашего района сда
ли для воинов Красной Ар
мии 1043 килограмма шер
сти, 63 полушубка, 92 па
ры валенок, 352 пары ва
режек, 188 пар носков, 1250 
овчин, 38 телогреек и мно
го других теплых вещей. 
Кроме того, в райкомиссию 
поступило от населения 
6.665 рублей деньгами.

Колхозники с. Поводимо
ва сдали'230 килограммов 
шерсти, 36 полушубков, 46 
ОВЧИН И Т. Д :  Хорошо П р И -  
ем теплых вещей для фрон
товиков проходит также в 
Николаевском и Моргинс- 
ком сельсоветах.

А. Рубцов, 
предрайкомиссии.

. . .Нашу позицию атаку
ет враг.Вот он совсем близ
ко. И я подаю команду 
снайперскому расчету свое
го орудия.

—Расстреливать в упор!
В воздух летят поганые 

фашистские тела. Горами 
трупов расплачиваются фа
шистские молодчики за 
свои злодеяния.

Мы уверены в победе.
Но победу надо завоевать 

ценой тяжелых потерь, на-|

пряжением всех сил и 
энергии всего советского 
народа.

Я клянусь, земля
ки, бить врага бес
пощадно, быть верным 
родине до последнего мое
го дыхания. Но я требую 
от вас: помогайте фронту 
всеми силами, самоотвер
женным трудом куйте по
беду!

Ждите  с победой.
Ваш земляк Л. Крысин.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ! [АРМИЯ.
(Северный Кавказ).

БЕЙ ТЕ ФАШ ИСТОВ САМ О О ТВЕРЖ ЕННЫ М
ТРУДОМ

Дорогая редакция!
Я уроженец из села Кай- 

бичева. Многие земляки 
| считают, наверно, меня 
(погибшим. Но напрасно: я
бил, бью и буду бить фа
шистских зверей до полно
го их уничтожения!

В октябре прошлого го
да я попал в окружение.  Я 
прошел по тылу врага мно
го верст и видел разграб
ленные села, пепелища по
жарищ, виселицы. Я решил 
мстить фашистам беспо

щадно и стал партизаном 
—разведчиком.

Недавно наш партизан
ский отряд соединился с 
регулярными частями Крас
ной Армии. Сейчас я опять 
в ее рядах громлю нена
вистного врага.

Земляки,  ждите нас с 
победой! Трудитесь на 
колхозных полях, не пок
ладая рук! Это будет ва
шей лучшей помощью нам, 
фронтовикам.
С приветом Иван Левкин,

'Отважный советский пат
риот 60-ти летний казак из 
станицы Чамлыкскзя, Крас
нодарского края Павел Гав
рилович Камнев вместе со 
своими двумя сыновьями 
добровольно пошел сра
жаться с гитлеровскими 
захватчиками. В бою под 
Кущевской он зарубил нас
мерть 14 немцев. За отва
гу и героизм он награж
ден орденом Ленина.
Фото В. Иванова.

В ФОНД ОБОРОНЫ
На счет районного отде

ления госбанка от трудя
щихся района в фонд обо
роны поступило наличными 
деньгами 149.252 рубля.

Николаев,  
управляющий райотделе- 

11 тем госбанка.
* * *

На 104.160 рублей обли
гаций сдано в Дубеискую 
райсберкассу трудящимися 
нашего района в фонд обо
роны.

А. Суродеев,
зав. райсберкассой.

В результате 
соревнования

Дубенская промартель 
им. Третьей пятилетки 
подвела итоги предоктябрь
ского социалистического 
соревнования. 25 годовщи
ну Октября коллектив ар
тели встретил победой: ок
тябрьский производствен
ный план выполнен на 
129,1 процента.

Промартель в октябре 
расширила свое производ
ство. Приступили к работе 
новые цеха—сапоговаляль
ный и прядильно-вязальный. 
Количество рабочих удво
илось.

Для бойцов Красной Ар
мии в октябре изготовлено 
300 пар варежек и носков, 
90 пар валенок,60 полушуб
ков, 55 телогреек, выдела
но 410 овчин.

Большинство рабочих 
выполнило производствен
ное задание. Луч
шие результаты в 
работе показали: ^в швей
ном цехе — Бибикова Т,, 
Малкина А., СыреськинА.,  
Козачков; в сапожном це
х е —Бекетова М.;.  в пря
дильно-вязальном— Антоно
ва М., Мокроусова А., Чат- 
кина Е., Мокроусова В., 
Кочеткова 3., Картаева П., 
Малкина А. и СуродееваА. 
Они октябрьское задание 
выполнили на 120 —180 про
центов.

Рабочие обязались в но
ябре закрепить достигну
тый успех и работать еще 
лучше.

С. Великанов,
председатель промартели.

У БЕИ НЕМЦА!
Страшные муки пережи

вают советские люди, по
павшие в немецкую нево
лю.

В селе Хвастовичи,Орлов
ской области, есть салотоп
ка, в которой раньше вы
тапливали сало из туш пав
шего скота. Немецкие из
верги приспособили эту са
лотопку' для уничтожения 
советских людей. Палачи 
бросают жертву в котел, 
закрывают крышку и раз
водят под. котлом костер. 
Лютая Смерть! Недавно 
этой сме'ртыо йОгибли кол
хозница Федоси я Морозо
ва, ее 11-летняя дочь, кол
хозница Прасковья Соло
вьева с 15-летней доче ;«ыо 
и колхозница Марина Ер
макова.

Командир Дадашев рас
сказывал: 4

—В одной деревне я ви
дел вбиТые в землю пять 
заострённых кольев, на ко

торых висели трупы пяти 
женщин. Трупы были го
лые, с распоротыми живо
тами, обрезанными грудями 
и отсеченными головами, 
которые валялись в луже 
крови вместе с трупами ис
калеченных и убитых де
тей.

На допросе пленный не
мец Карл Гардин показал, 
что немцы вспрыскивали 
советским детям под кожу 
яд: „Чтоб меньше расходо
вать патронов*. Дети по
гибали в страшныч муче
ниях...

Длинен и ужасен список 
п р ес туплени и не ме цки х
варваров.

Как дикие звери, бродят 
они по нашей земле. Там, 
где ступит нога немца, ре
кой льется человеческая 
кровь, там дымятся пепе
лища сел и городов. Нем
цы не щадят никого: ни 
женщин, ни стариков, ни

детей. Нет и не было пыток 
страшней тех, которым они 
подвергают советских лю
дей. Нет муки горше не
мецкой неволи.

День и ночь льется кровь. 
Стоном стонет русская зем
ля. Ненависть! Страшная, 
неистребимая ненависть!— 
вот святое чувство, кото
рое наполняет в эти дни 
сердце каждого советского 
челе века, которому дороги 
наши поля и леса, наши 
тучные нивы, кровь родных 
нам людей. Эта ненависть 
требует отмщения: пусть 
черные дела немецких па
лачей падут на их головы. 
Пусть кровавыми слезами 
плачут их жены и дети. 
Священное чувство ненави
сти требует:

— Убей немца! Ни один 
немец не должен уйти жи
вым с нашей земли! Убей 
немца! Мы, русские, мы, 
советские люди, не можем 
терпеть, чтобы их поганые 
лапы топтали нашу зем

лю.—Убей немца!—требу
ют замученные фашиста
ми старики и дети, изнаси
лованные женщины и де
вушки. И, обратив на род
ной восток помертвелые 
от голода лица, шепчут 
отправленные на каторж
ную работу в Германию:

— Убей немца!
И бойцы мстят каждый 

день, каждый час. Горы 
немецких трупов покрыва 
ют поля боев. Мстит весь 
народ. И пусть пламя мес
ти еще сильнее разгорит
ся в груди каждого совет
ского человека. Пусть к аж
дый убивает немца лучшей 
работой на своем посту.

Все наши стремления,же
лания, все силы должны 
быть направлены к одному:

Убить немца! Избавить 
советскую землю и весь 
мир от взбесившихся зве. 
рей!

Н. Петров.

ЗА РУБЕЖОМ

БОРЬБА ЮГОСЛАВСКИХ 
ПАРТИЗАН

ЖЕНЕВА. Из Югославии 
сообщают, что за послед
ние дни развернулись ж е 
стокие бои между югослав
скими партизанами и окку
пантами в Босанской Край
не.

Партизаны изгнали уста- 
шей из всех деревень Ко- 
еинского уезда.

В Славонии партизана
ми освобождено 122 села, 
истреблено 300 немецких и 
усташских солдат и офи
церов.

ЗАБАСТОВКИ В БЕЛЬГИИ

ЛОНДОН. По сведени
ям бельгийской печати, вы
ходящей в Лондоне, в Бел- 
гии ширится забастовоч
ное движение, особенно на., 
предприятиях,  вы и ол н я ю- ‘ 
щих германские заказы. В 
бассейне реки Самбр шах
теры бастовали десять 
дней, лишив оккупантов 
200 тысяч тонн угля.

В Маршьенн-о-Г1он на за
воде металлоизделий взры
вом бомбы повреждены 
транспортеры. На некото
рое время производство 
приостановилось.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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