
С  Т А Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№43 (772) 1 сентября 1943 года.

Колхозники и колхозницы, рабочие и работни
цы МТС и совхоза! С 1 по 10 сентября об'явлен 
второй фронтовой декадник. Работайте в дни де- 
кадника с удвоенной энергией, за двоих, за троих! 
Не медля ни одного дня,ни одного часа завершай
те озимый сев, косовицу, скирдование и обмолот 
хлебов! Сделайте решающие сдвиги в выполнении 
плана хлебопоставок. Помните: график хлебосда
чи—железный закон для каждого колхоза!

ПРИКАЗ
Верховного 

Главнокомандующего
Генерал-полковнику ТОЛБУХИНУ
Войска Южного фронта в результате ожесточен

ных боев разгромили таганрогскую группировку немцев 
и сегодня 30 августа овладели городом Таганрог.

Эта новая победа, одержанная нашими войсками 
на юге, достигнута в результате смелого маневра кон
ных и механизированных соединений, прорвавшихся в 
тыл вражеских войск.

В результате проведенной операции наши войска 
полностью освободили Ростовскую область от немецких 
захватчиков.

В боях за освобождение Ростовской области и 
города Таганрога отличились кубанские казаки—кава
леристы гвардии генерал-лейтенанта Кириченко, танки
сты-сталинградцы гвардии генерал-лейтенанта танковых 
войск Танасчишина, войска генерал-лейтенанта Цве
таева, генерал-лейтенанта Захарова, генерал-лейтенан- 
та Герасименко, генерал-лейтенанта Хоменко и летчи
ки генерал-лейтенанта авиации Хрюкина.

В ознаменование освобождения Ростовской обла
сти и города Таганрога присвоить наименование „Та
ганрогских" :

130-й стрелковой дивизии,
416-й стрелковой дивизии, состоящей из азербайд

жанцев и впредь именовать эти дивизии:
130-я Таганрогская стрелковая дивизия.
416 я Таганрогская стрелковая дивизия.
В честь победы под Таганрогом сегодня 30 авгу

ста в 19 часов 30 минут столица нашей Родины Москва 
салютует нашим доблестным войскам, освободившим 
Ростовскую область и город Таганрог,—двенадцатью 
артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех ору
дий. у

За отличные боевые действия об‘являю благодар
ность всем руководимым Вами войскам, участвовав 
шим в операции по освобождению Ростовской области 

и города Таганрога и в первую очередь:
130-й Таганрогской стрелковой дивизии полковни

ка Сычева,
416-й Таганрогской стрелковой дивизии полковни

ка Сызранова,
15-й механизированной бригаде майора Тагирова, 
6 -й Гвардейской танковой бригаде подполковника 

Жидкова,
32-й Гвардейской танковой бригаде полковника 

Гриневич,
4-й механизированной бригаде подполковника 

Епаншина,
9-й Гвардейской Кубанскбй кавалерийской диви

зии генерал-майора Тутариноваг
30-й кавалерийской дивизии генерал-майора Го- 

ловского,
31-му Гвардейскому стрелковому корпусу генерал- 

майора Утвенко,
Гвардейским пулеметно-артиллерийским батальо

нам 1-го укрепленного района полковника Саксеева,
2-й Гвардейской артиллерийской дивизии полков*, 

ника Алексеева,
236-й истребительной авиационной дивизии пол

ковника К удряш ева,
270-й бомбардировочной авиационной дивизии 

полковника Чучева,
9-му Гвардейскому истребительному авиационно

му полку подполковника М орозова,
31-му Гвардейскому истребительному авиационно

му полку майора Еремина.
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свобо

ду нашей Родины.

Смерть немецким оккупантам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза

БОЛЬШЕ ОРГАНИЗОВАННОСТИ НА УБОРКЕ!

Уборка урожая в Марийской АССР.
Нв снимке: Звеньевая А. Ф. Рыжкова /ко л х о з  име

ни Михайлова) со снопом ржи, сжатого с гектара в 
, фонд обороны.

ОРГАНИЗОВАТЬ ЧЕТКУЮ РАБОТУ 
НА МОЛОТЬБЕ

Быстрое проведение мо
лотьбы—одно из основных 
условий борьбы с потеря
ми урожая. От молотьбы 
во многом зависит ход вы
полнения обязательных 
поставок хлеба государст
ву и озимый сев.

Успех молотьбы решает
ся в первую очередь ис
пользованием на полную 
мощность молотилок МТС. 
Хорошо молотьба проходит 
в колхозе им. Фрунзе 
(председатель т. Расшива
лин, машиновед т. Поно
марев). Ежедневно обеспе
чивается ранний выход 
колхозников на молотьбу, 
с избытком молотилка снаб
жается снопами. Ежеднев
но на „ Б Д 0 3 4 “ намолачи
вается по 1 0 0  и более 
центнеров. Неплохо молоть
ба организована также в 
колхозах им. Ленина (т. т. 
Бурнаев, Люнин) и „Валс
кень зоря" (т.т. Кургаев, 
Гурьянов).

Однако, в большинстве 
колхозов молотьба органи
зована плохо. И это почти 
всегда происходит по вине 
правлений колхозов. В кол
хозах им. Чапаева (предсе
датель т. Горянкин) |?и им. 
Чкалова (т. Савин) 30 ав
густа молотилки не рабо
тали лишь потому, что с 
токов не было вывезено

зерно. На токах скопилось 
большое количество хлеба, 
которое подвергается пор
че.

В колхозе „Красное за
речье" (т. Каргин) на мо
лотьбу колхозники выхо
дят к 1 1 . часам дня,в резуль
тате чего намолачивается 
за день всего 30-40 цент
неров, вместо нормы 80.

В кс тхозе „Якстере пи
че" (т. Чекунов) 29 авгус
та молотилка простояла по 
причине отсутствия заскир
дованных снопов,а их под
воз не был организован. В 
колхозе „Красная звезда" 
(т. Кулагина) на подвоз 
снопов выделялось всего по
3-4 лошади, молотилка в 
большинстве простаивала. 
29 августа МТС вынужде
на была перебросить мо
лотилку в другой колхоз.-

Отсутствие заскирдован
ного хлеба,' безответствен
ность правлений с подвоз
кой снопов и вывозкой зер 
на с токов—основная при
чина плохого хода молоть
бы. Это следует учесть 
председателям колхозов и 
бригадирам, обратить на 
работу молотилок самое 
серьезное внимание и обес
печить их использование 
на полную мощность.

Четвергов, 
директор МТС.

и

ДОСКА 
ПОЧЕТА

По представлению
правления колхоза  

„Красные луга" 
заносятся:

1.АРАПОВА ВАРВАРА 
НИКИТИЧНА,

2 . КНЯЗЬКИНА ВАР
ВАРА ВАСИЛЬЕВНА.

3. ЛОКШЕВА ОЛЬГА 
ЯКОВЛЕВНА.

4. СУВОРОВА ЕКАТЕ
РИНА ИЛЬИНИЧНА.

5. ЯКШАНКИНА АВ
ДОТЬЯ НИКИТИЧНА.

На всех работах они 
выполняют нормы выра
ботки на 150-200  про
центов. Работая в пос
ледние дни на косовице 
вики вручную, за день 
скашивала каждая из них 
по 0,40 га при норме 0,25.

3 0 .августа 1943 г.
И. СТАЛИН,

ПОВЫШ АЕТСЯ ПРОИЗВОДИГЕЛЬННОСТЬ
ТРУД А

день 0,45 га при норме 0,30. 
Колхозница Масягина П.С. 
со своей 14-летней дочерью 
на вязке снопов выполня
ют до 1 га при норме 0,30 
га. По 150 процентов нор
мы дают водители жаток 
Масягин и Маркин, жнеи 
серпами Расшивалина В., 
Карасева и другие.

К. Калинина.

Колхозники колхоза им. 
Фрунзе с большим вооду
шевлением встретили сооб
щение об оставлении за 
колхозом переходящего 
Красного Знамени и отве
чают на это повышением 
производительности труда. 
Колхозницы Авакшина Н.И. 
и Расшивалина М. Т. на 
косьбс вики выполняют в

В РАЙК0МИССИИ 
ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ

Рассмотрев итоги социа
ли сти ч еского  соревнова
ния за  пятидневку, с 20 
по 25 августа , районная 
комиссия ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Лучшие показатели  
за  истекш ую  пятидневку 
по косовице, обмолоту, 
скирдованию  и озимому  
севу дал кол хоз  им.Фрун
зе (председатель  т. Рае- 
шивалин). Оставить за  
колхозом  им. Ф рунзе пе
реходящ ее  Красное Зна
мя исполкома райсовета 
и РК ВКП(б).

ЗАКОНЧИЛИ 
КОСОВИЦУ 

ЗЕРН О БО БО ВЫ Х
Наш колхоз 31 августа 

закончил косовицу всех 
зернобобивых культур. К 
этому времени мы посеяли 
свыше 60% озимых и сдали 
1 1 0 % августовского зада
ния хлебосдачи.

Хорошо поработали наши 
колхозники в дни фронто
вого декадника. Кузьмина 
Мария и Локшева Мария 
на быках ежедневно под
возят по 1 2  возов при нор
ме 8 . Князькин,
председатель колхоза 
„Красные Луга"

О НАЧАЛЕ НОВОГО 
УЧЕБНОГО ГОДА

Установлены сроки нача
ла нового учебного года 
для начальных, непол
ных средних и средних 
школ.

В младших классах — с
1-го по 4-й—занятия начнут
ся 1 сентября, в старших 
классах—с 5-го по 10-й— 

1 октября. (ТАСС).



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №43 (772)

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Оперативная сводка за 30 августа

Войска Ю жного фронта, в результа
те ожесточенных боев, разгромили та- 
гэнрогскую группировку немцев и 30 
августа овладели городом 5 А» Ап» 01 • 
Нашими войсками занято свыше 1)0 
населенных пунктов и в том числе рай
онные центры АНАС ГАСИЕВКА,ФЕДО- 
РОВКА, крупные узлы сопротивления 
ПОКРОВСКОЕ, ТРОИЦКОЕ. САМБЕК, 
ВАРЕНОВКА, НИКОЛАЕВ К А,НОСОВО, 
ЛОМАКИНО, ВЕСЕЛО-ВОЗНЕСЕНКАа 
также железнодорожная станция КУ- 
ТЕЙНИКОВО

Таким образом Ростовская область  
полностью освобож дена ог немецких 
захватчиков. Остатки частей раз! ром-

ленной таганрогской  группировки про 
тивника  окруж ены  нашими войсками 
и уничтожаются.

Наши войска, наступающие южнее 
БРЯНСКА, продвинулись вперед от 10 
до 2 0  километров и заняли свыше 50 
населенны х пунктов.

В районе западнее  и ю го-западнее 
ХАРЬКОВА наши войска ; продолжали 
наступление и заняли несколько насе
ленных пунктов.

В течение 29 августа  наши войска 
на всех ф ронтах  подбили и уничтожи
ли 150 немецких танков. В воздуш ны х 
боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 59 самолетов противника.

♦Войска Южного фронта, 
в результате ожесточен
ных. боев, разгромили та
ганрогскую группировку 
немцев и сегодня овладели 
городом Таганрог. Несколь
ко дней назад наши вой
ска, заняв город Донецко- 
Амвросиевка, предприняли 
смелый маневр. Ломая
упорное сопротивление 
противника, советские ка
валерийские и механизи
рованные соединения прор
вались в тыл немецких 
войск. Наши войска, стре
мительно продвигаясь впе
ред, заняли свыше 150 на
селенных пунктов, в том 
числе районные центры
Ачастасиевка и Федоровна. 
Овладев населенным пун
ктом Весело-Вознесенка, на
ши войска вышли на побе
режье Азовского моря и 
завершили окружение та
ганрогской группировки 
противника. 30 августа вой
ска Южного фронта реши
тельным штурмом заняли 
город*и порт Таганрог. В 
результате этой победы на
ших войск Ростовская об
ласть полностью освобож
дена от немецких захват
чиков. Остатки частей раз
громленной таганрогской 
группировки немцев унич
тожаются нашими войсками.

'•'Западнее Харькова на
ши войска продолжали 
наступление и заняли - ряд 
населенных пунктов. Пыта
ясь приостановить продви
жение советских войск, 
противник прупными сила
ми танков и пехоты пред
принял несколько ожесто
ченных контратак. Все 
контратаки гитлеровцев от
биты с большими для них 
потерями. За два дня боев 
на этом участке подбито и 
сожжено 36 немецких тан
ков, разбито 160 автома
шин с военными грузами и 
уничтожено до полка пехо
ты противника.

Южнее Харькова части 
Н-ского соединения прод
винулись вперед и заняли 
несколько населенных пун
ктов. В боях за эти пун
кты уничтожено свыше 
1 . 0 0 0  немецких солдат и 
офицеров. Нашими частями

захвачено 1 0  исправных не
мецких танков, 2 0  орудий, 
много пулеметов и другие 
трофеи. Взято свыше 100 
пленных.

Советские зенитчики и 
пехотинцы наносят немец
кой авиации тяжелые поте
ри. Зенитная батарея стар
шего лейтенанта Ильина в 
течение дня сбила 9 немец
ких бомбардировщиков. З е 
нитчики под командовани
ем лейтенанта Козлова 
уничтожили | 6  самолетов 
противника. Красноармеец 
Титов из противотанкового 
ружья сбил немецкий са
молет. Лейтенант Притуль- 
ский, сержант Казинский и 
красноармеец Романычев 
залпом из противотанковых 
ружей уничтожили пики
рующий бомбардировщик 
противника.

*Южнее Брянска наши 
войска продолжали наступ
ление.

Западнее Севске немцы 
спешно подтянули свежие 
резервы и оказывают упор
ное сопротивление. Части 
Н-ского соединения отбили 
17 контратак противника. В 
этих боях уничтожено свы
ше 2 . 0 0 0  вражеских солдат 
и офицеров, 9 танков, 8  са
моходных и 16 полевых 
орудий противника. Захва
чены трофеи, в числе ко
торых 15 орудий, 80 пу
леметов и 3 склада бое
припасов. Взяты пленные. 
Наши танкисты, действую
щие на соседнем участке, 
учничтожили 2 0  немецких 
танков, из них 9 танков 
типа „Тигр", 28 орудий 
разных калибров, 140 авто
машин и повозок с груза
ми.

Южнее Севска части 
Н-ского соединения продви
нулись вперед от 1 0  до 2 0  

километров и освободили 
от немецких захватчиков 
свыше 50 населенных пунк
тов. Противник понес тя
желые потери в живой си
ле и технике. Захвачено у 
немцев 6 8  орудий, 250 пу
лемётов, 1 1  разных скла
дов и другие трофеи.
* ^Северо-восточнее Ново
российска артиллеристы и 
минометчики Н-ской части,

обстреливая оборонитель
ные сооружения противни- 
ка, разрушили 9 вражеских 
ДЗОТ-ов, уничтожили ^ 8  ар
тиллерийских и миномет
ных батарей. Истреблено 
до роты гитлеровцев.

^Латвийский партизан
ский отряд заминировал 
шоссе, по которому про
тивник перебрасывал войс
ка. На расставленных ми
нах взорвались 3 автомаши
ны. Уничтожено 24 гитле
ровца. Группа партизан 
этого же отряда пустил я под 
откос немецкий воинский 
эшелон, следовавший к ли
вни фронта. В результате 
крушения разбиты паровоз, 
14 вагонов с боеприпасами 
и 6  классных вагонов с сол
датами и офицерами.

* Перешедший на сторо
ну Красной Армии лейте
нант 27 немецкой пехот
ной дивизии Иоганн Н. за я 
вил: „Страшная сталинград
ская катастрофа подорвала 

веру в победу Германии. 
Нас уверяли, что немецкая 
армия летом 1943 г. возь
мет реванш за Сталинград. 
Этой надеждой мы и жи
ли последние месяцы. Од
нако, последовавшие затем 
события опрокинули и раз
рушили все наши планы. 
Июльское наступление не
мецкой армии провали
лось. Наша дивизия вела 
тяжелые бои под Волхо
вом, Орлом и Карачевом. 
Под нажимом советских 
войск мы непрерывно от
ступали, ежедневно неся 
огромные потери. В ротах 
осталось по 15—2СГ" чело
век Я долгое время был 
членом Союза гитлеров
ской молодежи. Со школь
ной скамьи я в е р и л , . что 
немецкая армия создана 
для того, чтобы побеждать 
и ей предстоит завоевать и 
покорить всю Европу. Пос
ледние бои меня многому 
Научили. Положение безвы
ходное и мы катимся в 
пропасть. Для Германии 
война уже проиграна и по
ка не поздно надо сложить 
оружие. Зрело все обду
мав, я покинул располо
жение ;роты и сдался в 
плен".

ВЫХОДИТЕ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СОРЕВНОВАНИЕ
КО ВСЕМ КОМСОМОЛЬЦАМ И МОЛОДЕЖИ 

ДУБЕНСКОГО  РАЙОНА

Ш КОЛЬНИКИ СОБИРАЮ Т КОЛОСЬЯ
Я работаю агитатором в 

колхозе „Излань". Работаю 
непосредственно с колхоз
никами в поле. За убороч
ную выработала 60 трудод
ней,

ди колхозников провожу 
во время обеденных пере
рывов.

Большая работа проведе
на среди школьников. Все 
учащиеся школы мобили-

Читку газет и беседы сре-|ЗОваны на сбор колосьев.

За три дня собрали более 
6  возов колосьев, что сос
тавляет не менее 1 0  цент
неров чистого зерна,

Бол ей ки на, 
зав.Антоновской начальной 
школой.

Мы, комсомольцы колхо
за им. Куйбышева, обсу
див обращение комсомоль
цев колхоза им. Сталина 
Торбеевского района ко 
всей молодежи Мордовской 
АССР, все как один откли 
кнулись на обращение. Все 
наши комсомольцы непос
редственно работают на 
уборке урожая. Комсомо
лец Аверкин Михаил на 
жнитве жаткой вырабаты
вает до 6  гектаров. Теперь 
он сеет на одиннадцатиряд
ной сеялке, выполняя нор
мы на 130 проц. Комсомол
ка Плешакова Татьяна на 
вязке снопов за лобогрей
кой ежедневно перевыпол
няет нормы выработки. Ком
сомольцы Качалов Михаил, 
Вантякшев Николай и др. 
являются инициаторами в 
уборке урожая. С них бе
рет пример несоюзная мо
лодежь. Все комсомольцы 
участвуют в ночном скир
довании.

В ознаменование 25 лет
него юбилея Ленинско-Ста
линского комсомола мы бе
рем на себя следующие 
обязательства:

Выполнять на уборке 
у р о ж а я  и озимом 
севе нормы выработки на 
150 проц. В целях борьбы 
с потерями урожая органи
зуем пионеров,школьников, 
подростков на сбор колось
ев. Будем строго следить 
за сохранностью зерна г.ри 
молотьбе и его перевозке. 
Комсомольцы, закрепленные 
на вывозке хлеба государ

ству, будут бороться за вы
полнение графика хлебопо
ставок.

Ежедневно читать кол
хозникам оперативные свод
ки Совинформбюро и зна
комить с решениями пар
тии и правительства. Вы
пускать через день „Бое
вые листки" и в неделю 
один раз общеколхозную 
стенгазету.
Обязуемся отеплить ОТФ 

и оказать помощь в заго 
товке топлива.

До 25 октября собрать 
в фонд Красной Армии 50 
кг шиповника и 2 0  кг су
шеных грибов. До 20 ок
тября соберем и доставим 
на ст. Атящево 10 тонн ме- 
таллома. Организуем сбор 
подарков для бойцов Крас
ной Армии, будем повсе
дневно оказывать помощь 
семьям фронтовиков.

Каждый комсомолец в 
этом году изучит одну из 
военных специальностей и 
сдаст нормы на значок ГТО.

Товарищи комсомольцы 
и молодежь!

Призываем Вас включить
ся в социалистическое со
ревнование в ознаменова
ние юбилея Ленинско-Ста
линского комсомола. Убе
рем своевременно военный 
урожай. Поможем Красной 
Армии быстрее разгромить 
ненавистного врага!'

Обращение подписали;
Павлова, Суродеев П.,
Кокнаева Ф.,Аверкин М.,
Плешакова Т.

НЕ ДОПУСКАТЬ ПРОСТОЯ 
КОМБАЙНОВ

Безотказно работает ком
байн комбайнера МТС, от
личника сельского хозяйст
ва т. Биушкина Т. С. Он 
довел ежедневную выработ
ку до 2 0  гектаров, при 
норме 8 . Всего в колхозе 
им Калинина т. Биушкин 
убрал более 1 2 0  гектаров. 
Также неплохо работает 
комбайнер Великанов (кол
хоз „Красная Лаша"), уб
равший 80 га.

Но это единственные 
комбайнеры МТС, которые 
работают слаженно и четко. 
Остальные 17 комбайнов 
работают с перебоями, или 
же стоят с начала убороч-^ 
ной. План комбайновой 
уборки срывается. Убрано 
всего 650 га при плане 
3.450 гектаров.

В чем причина?
А причина в том, что 

дирекция МТС плохо кон
тролирует работу комбай
неров. В колхозе им. По
литотдела работает старый 
комбайнер Воронин. За 
все время он убрал 8  гек
таров. Работает с ленцой, 
по его безответственности 
получился расплав под
шипников.

Не налажена системати
ческая техническая по
мощь комбайнерам. В кол-.

хозе „Красный Восток" 
комбайн не убрал ни од
ного гектара. Комбайнерка 
Панина не имеет опыта в 
работе, ей нужна помощь, 
но этой помощи не оказы
вает механик по сель
хозмашинам Тикин. Кстати, 
Тикин три дня пробыл в 
колхозе им. Чкалова, но 
не наладил простаивающий 
здесь комбайн. Кому 
нужна такая „помощь"?

Использовать полностью 
комбайны, сделать так, что
бы они работали четко, 
без перебоев—-в этом ос
новная задача МТС и она 
вполне выполнима.

С. Кузнецов.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

Дубенская райаптека 
принимает от колхозов и* 
всех граждан сухие пло
ды шиповника, которые 
идут в счет обязательных 
поставок картофеля по- 
эквиваленту. один кило
грамм сухих плодов ши
повника за 8  кг картофе
ля. Сдатчику выдается 
квитанция.

Райаптека.
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