
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л К И С К А Я

№45 (774) м ]7 сентября 1948 года.

Товарищи колхозники и колхозницы! Рабочие и работ» 
ницы МТС и совхоза! 19 сентября по всей” Мордовии 
организуются красные обозы с хлебом государству. Это 
будет салютом тружеников земли наступающей Крас
ной Армии.

С 20 сентября по 1 октября проводится фронтовой 
декадник по выполнению плана поставок хлеба, карто
феля и овощей государству. Будем работать в дни 
фронтового декадника за двоих, за троих, по-военному!

ДОСКА ПОЧЕТА
По решению исполкома районного совета д е 

путатов трудящ ихся и бюро РК ВКП(б) ЗАНО
СИТСЯ:

Колхоз „КРА С Н Ы Й  ОКТЯБРЬ** 
(председатель колхоза т. Качура).

Колхоз выполнил годовой план хлебопоста
вок. Своевременно и при высоком качестве 
проведена на всей площади косовица и скирдо
вание зернобобовы х. План озимого сева пере
выполнен. К олхоз закончил уборку проса и за
канчивает уборку картофеля и конопли.

ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 
ФРОНТОВОЙ ДЕКАДНИК

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий с 8 по 14 сентября 1943 г.)

Досрочное выполнение 
плана хлебопоставок--луч
ший ответ тружеников 
сельского хозяйства на 
наступление Красной Ар
мии. Чем больше фронт по
лучит хлеба и других про
дуктов питания—-тем бли
же победа над заклятым 
фашизмом.

Досрочно выполнили го
довой план хлебопоставок 
колхозы им. Ворошилова, 
им. Фрунзе, „Красный Ок
тябрь". Серьезные сдвиги 
за истекшую пятидневку 
сделал колхоз им. Ленина 
(председатель т. Бурнаев). 
Он сдал свыше 1.400 цент
неров хлеба и близок к 
завершению выполнения 
годового плана хлебопоста
вок и натуроплаты за рабо
ту МТС,

Однако, в большинстве 
колхозов района недопус
тимо медлят с хлебосдачей. 
Колхоз им, Калинина сдал 
всего 270 центнеров, что 
составляет всего 1 0  про
центов плана. Колхоз дол
жен выделить на хлебо- 
вывозку 30 лошадей, фак
тически не выделил и по
ловину ^этого количества. 
Старшие обоза и ездовые 
каждодневно меняются, во 
время отправки хлеба из 
членов правления никто не 
присутствует, а поэтому 
лошади используются с не
полной нагрузкой. Как 
правило на повозку гру
зится всего 2—2,5 центне
ра, вместо не менее 3 — 3,5 
центнеров.Но с этими ф ак
тами мирятся председатель 
колхоэа тов. Вдовин, пред- 
сельсовета т. Четвергов и 
секретарь парторганизации 
т. Биушкина.

В прошлом году в КОЛ' 
хозах Кочкуровского сель
совета план хлебосдачи 
был сорван, был допущен 
большой перерасход хлеба 
от фактически сданного го
сударству. Антигосудар
ственная практика задерж
ки хлеба в этих колхозах 
продолжает иметь место и 
в этом году. Колхоз 
„Марс* сдал всего 174 
центнера, а „Шлавка“ и 
того меньше - 1 2 2  центне

ра. Это всего несколько 
процентов плана. Лошади 
в этих колхозах, особенно 
в „Марсе", используются 
на любых работах,но толь
ко не на хлебовывозке. 
Думают ли председатели 
колхозов Кияйкин и Наум
кин, председатель сельсо
вета Кочетков и парторг 
Макеев выправлять поло
жение?

Продолжают срывать 
график хлебосдачи колхо
зы „22 годовщина Октяб
ря" (т. Еремкин), им, 1 
мая (т. Слугин), им, Кага
новича (т. Чекашкин) и 
ряде других.

Район в большом долгу 
перед государством. Серь
езность положения должны 
пов ять каждый председа
тель колхоза и сельсовета,* 
каждый секретарь первич
ной парторганизаций, каж 
дый сельский активист. На-/регоне
до напрячь все силы, по-хо
зяйски использовать все 
наши возможности—и рай
он наверняка ликвидирует 
свое позорное отставание.

Совнарком МАССР и 
Обком ВКГ1(б) решили 
организовать 19 сентября по 
всей Мордовии красные 
обозы с хлебом государ
ству. В этот день все без 
исключения лошади колхо
зов должны быть направ
лены на пункты „Заготзер- 
но“ с хлебом. Накануне,
18 сентября, во всех кол
хозах надо провести ми
тинги, на которых разъяс
нить колхозникам задачи 
организуемого красного 
обоза.

С 2 0  сентября по 1 ок
тября по решению СНК 
МАССР и Обкома ВКП(б) 
проводится фронтовой де- 
кадник по хлебосдаче го
сударству. Фронтовой де
кадник должен быть ре
шающим в выполнении 
плана хлебопоставок. Исхо 
дя из этого должен строить 
свок|работу|каждый колхоз.

С честью выполним свои 
обязательства перед госу
дарством по поставке хле
ба, картофеля и овощей!

Больше хлеба фронту и 
стране!

За время с 8  по 14 сен - 1 

тября Красная Армия доби
лась новых крупных успе
хов. 8  сентября наши вой
ска овладели центром Дон
басса—городом Сталино, го
родом и железнодорожным 
узлом Красноармейское ""и 
рядом других населенных 
пунктов. Таким образом, 
наши войска за короткий 
срок очистили от немецких 

| захватчиков и вернули на
шей родине весь Л.онеикий 
бассейн—важнейший уголь
ный и промышленный рай 
он страны. В последующие 
дни советские части, про
должая успешное наступ
ление, заняли город Бар- 
венково, города и железно
дорожные узлы Чаплино, 
Волноваха, районные цент
ры Сталинской области — 
Доброполье, Старо-Вещево, 
Старый Керменчик,Большая 
Янисоль, Марвинка, район
ные центры Днепропетров
ской области Петропавлов
ка и Межевая. Войска,нас
тупающие вдоль побережья 
Азовского моря, овладели 
городом и портом Мариу
поль, районными центрами 
Сталинской области Воло- 
дарское и Мангуш.

•Уничтожая живую силу 
и технику противника, со
ветские бойцы захватывают 
богатые трофеи. На аэро
дроме в городе Красноар
мейское захвачено 19 не
мецких самолетов. На ие- 

железной дороги

11 сентября на одной из] На Прилукском напр&в- 
станций захвачено 1 . 0 0 0  , ленин наши войска разви- 
железнодорожных вагонов, | вали успешное наступле-

Славянск— Барвенково наши 
войска захватили 600 ваго
нов, из них 400 вагонов с 
зерном и продовольствием, 
десятки вагонов с боепри
пасами, медикаментами и 
заводским оборудованием.

часть из них с военными 
грузами. 1 2  сентября части 
Н-ского соединения истре
били 1.500 гитлеровцев,уни
чтожили 14 танков и зах
ватили 9 танков,24 орудия, 
142 пулемета, 13 паровозов, 
600 вагонов и 4  склада < 
различными материалами 
Взято 250 пленных. Наша' 
мотопехота и кавалеристы 
освободили 4.000 советских 
граждан, которых немцы 
угоняли на каторгу в Гер
манию.

Западнее города Стали
но наши войска 14 сентяб 
ря продвинулись вперед от
20 до 25 километров и за 
няли свыше 150 населен
ных пунктов.

Наши войска, действую
щие на Нежинском направ
лении овладели городом и 
крупным делезнодорожным 
узлом Бахмач, городом Бо- 
рзна, Черниговской облас
ти, районными центрами Ко- 
маровка,Дмитриевка и мно
гими другими населен
ными пунктами. Южнее
Бахмпча наши войска
13 сентября окружили 
и полностью ликвидирова
ли остатки частей четырех 
немецких дивизий. Уничто
жено несколько тысяч вра
жеских солдат и офице
ров,подбито и сожжено 26 
танков. По неполным дан
ным захвачено 4 исправных 
танка, 54 орудия, 200 пу
леметов, 163 автомашины, 
440 повозок. Взято более
1.000 пленных. 14 сентяб
ря наши войска перереза
ли железную дорогу Не- 
жин-Чернигов.

ние и за 6  дней заняли св л~ 
ше 440 населенных пункта в; 
в том числе города Пол
тавской области Годяч и 
Лохвица, районные цент
ры Сумской области Сме
лое, Недригайлов, Синев- 
ка, Липовая Долина.
На Брянском направлении 

наши войска успешно про
двигались вперед. Север
нее Брянска советские
части 9 сентября, сломив
сопротивление противника, 
овладели городом Люди- 
ново. В бою за город ист
реблено свыше 1 . 2 0 0  гит
леровцев, захвачено 300 
пленных и большие тро
феи. 13 сентября наши 
части заняли железнодо
рожные узлы Брянск I н 
Брянск II, поселки им. Фо
кина, им. Володарского,
им. Урицкого и им. Толс
того и вплотную подошли 

городу Брянску. Унич
тожено более 2 . 0 0 0  гитле
ровцев.

Южнее Брянска наши 
войска 1 0  сентября форси
ровали реку Десну и за н я 
ли несколько населенных 
пун ктов, расположенных 
на западном берегу.

В районе юго-западнее 
Харькова наши войска прод
винулись вперед и заняли 
несколько населенных пун
ктов.

За время с 7 по 13 сен
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 412 немецких тан
ков. В воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии 
сбито 280 немецких само
летов.

ттШ
‘ В родной столице.

Диктор предупредил: „Слушайте наши радиопередачи, будет передано в а ж 
ное сообщение!!!" Москвичи ждут у репродукторов передачи приказа Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища И. В. СТАЛИНА о но
вой победе наших доблестных войск, освобождающих от немецких оккупантов го
рода нашей Великой Родины, находившиеся под игом гитлеровских захватчиков.

Через десяток минут столица будет салютовать своим прославленным в боях 
воинам.

На снимках: (справа) На Красной площади у репродукторов, (слева) Салют 
Москвы,



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

СТАЛИНСКАЯ ПРОГРАММА 
.ВОЗРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ В 

ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ

Мй45 (77*1

Советские воины возвра
щают родине районы, вре
менно оккупированные нем* 
нами. Эти районы волею на
рода вновь заживут полно
кровной жизнью.Вся страна 
берет в свои руки дело вос
становления хозяйства и воз 
рождения жизни на истер
занной врагом родной зем
ле. К этому и направлено 
опубликованное в печати 
постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) „О не
отложных мерах по восста
новлению хозяйства в рай
онах,освобожденных от не
мецкой оккупации".В этом 
документе, проникнутом 
сталинской заботой о совет
ских людях, отражены уве
ренность советского народа 
в разгроме ненавистного 
врага, решимость быстро 
воссоздать города и села, 
колхозы и МТС.

Постановление Совнарко
ма СССР и ЦК В К П (б)- 
это боевая, конкретная про
грамма возрождения жизни 
в освобожденных районах, 
план грандиозной работы, 
которую надо в кратчайшие 
сроки провести по восста
новлению сельского хозяй
ства, МТС, железнодорож
ного транспорта, жилищ 
колхозников, рабочих и 
служащих.

Постановлением предус
мотрено уже к 1 — 15 ок
тября текущего года воз
вратить-колхозам скот, эва
куированный ('в восточные 
районы.

Для обеспечения плана 
посева озимых культур под 
урожай будущего года кол
хозам отпускается в поряд
ке ссуды из государствен* 
ных ресурсов 50000тонн зер
на. По ряду районов раз
решено использовать для 
посева определенное коли
чество зерна озимых куль
тур с общих производст
венных посевов.

Немецкие разбойники осо
бенно-сильному разруше
нию подвергли основу сель
ского хозяйства—МТС, ре
монтную базу, нефтехозий- 
ство. Постановлением уста
новлено количество МТС 
и машинно-тракторных ма
стерских, которые нужно 
восстановить. Для этого вы
деляются большие денеж
ные средства, машины, ма

териалы, а также завозит
ся горючее.

Колхозам, колхозникам, 
единоличникам, рабочим и 
служащим освобожденных 
районов предоставляются 
льготы по поставкам сель
скохозяйственных продук
тов.

В постановлении яркой 
нитью проходит сталинская 
забота о советских людях, 
вызволенных из-под немец
кого ига. Совнарком СССР 
и ЦК ВКН(б) считают неот
ложной задачей партий
ных и советских орга
низаций восстановление и 
постройку новых жилых 
домов из местных строи
тельных материалов.

Особая забота должна быть 
проявлена о* детях воинов 
Красной Армии и. партизан 
отечественной войны, о де~ 
тях-сиротах, родители ко
торых погибли от рук не
мецких оккупантов. Для 
них будут созданы суво
ровские военные училища, 
специальные ремесленные 
училища, детские дома и 
приемники-распределители.

Большая работа преду
смотрена по восстановле 
нию железных дорог, вок
залов, путевых и жилых 
зданий. Нет сомнения, что 
трудящиеся сочтут это сво 
им кровным делом и помо
гут восстановить транспорт

Историческое постанов 
ление Совнаркома СССР и 
ЦК ВКП(О) „О неотлож
ных мерах по восстановле
нию хозяйства в районах, 
освобожденных от немец
кой оккупации '4 нашло все
общее одобрение в нашем 
народе. Все более широ
кий размах получает бла
городное патриотическое 
движение по оказанию ос
вобожденным районам са
мой разнообразной помо
щи, в том числе продо
вольствием, скотом и 
стройматериалами.

Очищая родную землю 
от фашистской нечисти,со
ветские воины идут на 
запад. Труден путь, но он 
ве тет к победам. Успехи 
наших войск водушевляют 
весь советский народ на но
вые героические подвиги 
на фронте и в тылу во имя 
окончательного разгрома 
ненавистного врага.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ

На Снимке: Кавалеристы Н-ской гвардейской части 
врываются 1? село, занятое немцами.

По инициативе комсомольцев колхоза „Трудовой 
актив*, Чкаловской области, колхозники этого колхоза 
взяли на себя обязательство в ознаменование 25-летия 
комсомола досрочно закончить Хлебосдачу государ
ству. Почин комсомольцев подхвачен всей колхозной 
молодежью области.

На снимке: Комсомольский красный обоз с хлебом 
направляется из колхоза им. Стаханова на элеватор.

С. ДУБЕНКИ. МАССР.

Гордитесь своим мужем

НАЧАЛИ УБО РКУ
конопли

Колхоз им. Фрунзе за
кончил уборку проса и 
приступил к уборке коноп
ли и картофеля. За день 
выбрано 7 гектаров сред
не русской конопли.

К. Калинина.

ПОДНЯЛИ 18 ГА ЗЯБИ
Колхоз им. Ворошилова 

начал под'ем зяби. Вспа
ханы первые 18 гектаров. 
Качество зяби —хорошее.

Н. Масйгин.

Д орогая товарищ  Ж ар
кова!

Красная Армия,стремясь 
выполнить свой долг перед 
Родиной и партией, герои
чески сражается против 
немецко-фашистских зах
ватчиков и наносит один за 
другим смертельные удары 
по врагу. В жестоких й 
жарких боях ваш муж,как 
истинный сын своего наро
да, неоднократно показы
вал образцы героизма, му
жества и отваги. Не пос
рамил он Гвардейского 
знамени и чести вашей 
в настоящих смертельных 
боях Великой Отечествен
ной войны. Не думая о сво
ей жизни, он беспощадно 
разит и уничтожает немец
ких фашистов и их боевую 
технику своим танком.

За отличную борьбу, от
вагу, мужество и геройст
во, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими зах
ватчиками в районе севе
ро-западнее города Спас- 
Деменска, Ж арков Яков 
Васильевич удостоен пра
вительственной награды — 
орденом „Красная Звезда". 

Вы вправе гордиться сво

им мужем, его гвардейс
кими ^подвигами во имя 
Родины и семьи. Вместе с 
вами гордимся и мы, его 
боевые товарищи.

От всего сердца благо- 
дярим так же Вас, дорогие 
родители, за воспитание 
бесстрашного воина Риди
ны, достойного сына роди
телей.

Будьте уверены, что ва
ша жизнь и работа обере
гается надежными руками, 
что наша Красная Армия 
победит врага, мы гвардей
цы- сыны ее отстоим свою 
Родину.

Ваш же муж в рядах 
сражающейся Гвардии бу
дет еще крепче бить вра
га, еще выше поднимет 
честь и знамя Гвардейско
го имени и укрепит боевые 
традиции нашей части.

Желаем вам и семье ва 
шей многих лет счастливой 
жизни.

Командир Н-ской гвардей
ской части гвардии полков
ник Камшин.

Начальник политотдела 
гвардии подполковник

Паршутин,

ПО ДВЕ НОРМЫ
Енгалычево. По-стаха- 

новски работают в колхо
зе „Красная пятилетка11 ин
валиды Отечественной вой
ны Панфилов П. П. и Ан
тонов А. П. Работая скир- 
довалщиками, каждый из 
них скирдует ежедневно по
2.000 снопов при норме 900.

Н. Ильичев.

СТАХАНОВЦЫ
ПРОМАРТЕЛИ

Рябочие и работницы 
Дубенской промартели
борются за досрочное вы
полнение сентябрьского
производственного плана и 
многие из них перевыпол
няют нормы выработки, 

Стахановцы Костычева
B. И., Малкина А. Ф., Ва
силькина Ф. И., Бибикова 
Т., Христофорова Е. С., 
Бибина У., и Муратова А.
C., выполняют ежедневно 
задания до 150%.

С. Великанов.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ МОСТЫ
Иа территории с. Нали- 

това находится 5 мостов. 
И все они требуют ремон* 
та. Улицы села изрыты ка
навами, дороги размыты 
дождем.

Когда же председатель 
сельсовета т. Несмеянкинэ 
и завдоротделом т. Даней- 
кин сделают дороги и мос
ты в Налитове проезжими? 
Радаев . Белов, Сыркин,

Обзор международных событий
8  сентября, когда столи

ца нашей родины Москва 
салютовала нашим доблест
ным войскам,освободившим 
Донбасс от немецких захват
чиков, пришла весть о ка
питуляции Италии. Италь 
янское правительство без
оговорочно подписало усло
вия перемирия, одобренные 
правительством США, Ан
глии и СССР. Военные дей
ствия между Италией и 
союзниками прекратились.

Немедленно после капи 
туляции Италии, находив
шиеся здесь немецкие вой
ска захватили ряд италь
янских городов Северной 
Италии. Одновремено Гит
лер создал самозванное 
итальянское „правительст
во" из беглых фашистов.

1 0  сентября немецкие вой
ска заняли Рим.

Союзные- войска, высадив
шиеся 3 сентября на юге 
страны и 9 сентября в рай
оне Неаполя, занимают те
перь почти всю южную 
часть Италии Здесь они 
ведут бои со слабыми не
мецкими заслонами, отхо
дящими на север. Союзни
ка ми занят порт Салерно 
на западном побережье, 
крупный военно-морской 
порт Таранто и порт Брин
дизи на Адриатическом мо
ре.

Правительство Бадольо, 
и король выехали из Рима

и, находясь на итальянской 
территории,- обратились с 
призывом к войскам и на
селению оказывать отпор 
немцам. С таким же при
зывом к народу обратились 
представители всех италь
янских политических пар
тий. Итальянские войска 
участвуют в боях с немца
ми на участке 1^еаполь-Са- 
лерно и в других местах. 
Значительная часть италь
янского флота ушла в пор
ты союзников.

(ТАСС).

Ответ, редактор И. ЕРОФЕЕВ.
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