
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!

№47 (776) 29 сентября 1943 года.

Удар за ударом, с железной последовательностью 
обрушивают советские воины ка йенавистного врага. 
Полным ходом идет массовое изгнание с советской 
земли гитлеровских разбойников.

Непрерывным потоком хлеба, организацией массо
вых Красных обозов 29 и 30 сентябоя отсалютуем 
на победы героического фронта!

Все наши силы—на помощь фронту, на разгром 
врага!

БОЛЬШЕ ОРГАНИЗОВАННОСТИ, 
ПОРЯДКА И ДИСЦИПЛИНЫ!

Организованность, поря
док, железная дисциплина 
-—решающее условие успе
шного проведения всякой 
работы. Тем более не мо
гут быть терпимы факты 
расхлябанности в условиях 
войны. „Раз война оказалась 
неизбежной —все для вой
ны, и малейшая распущен
ность и недостаток энергии 
должны быть караемы по 
закону военного времени 
(Ленин).

Успех работы передовых 
колхозов именно тем и 
об'ясняется, что их прав
ления, первичные партий
но-комсомольские организа
ции с первых дней уборки 
урожая навели большевист
ский порядок в работе, ус
тановили крепкую трудо
вую дисциплину. Например, 
в колхозах им. Ворошило
ва (председатель •> т. Мася
гин), им. Фрунзе (т. Расши
валин) была введена стро
гая индивидуальная сдель
щина, до каждого колхоз
ника был доведен точный 
распорядок рабочего дня и 
за малейшие нарушения 
этого распорядка к винов
ным немедленно принима
лись меры наказания, пре
дусмотренные Уставом сель
хозартели. В результате 
этого, колхозы в срок и 
без потерь закончили убор- 
к.у, при высоком качестве 
провели озимый сев и до
срочно рассчитались с госу
дарством по хлебопостав
кам.

Распущенность, прими
ренчество к разгильдяям и 
ло«.ырям —вот причина сры
ва очередных сельскохозяй
ственных работ в ряде кол
хозов, приведших в ко
нечном итоге к серьезному 
отставанию района в целом. 
В колхозе „Большевик44 

(председатель колхоза и он 
же секретарь первичной 
парторганизации т. Жарков) 
имеется до 300 трудоспо
собных колхозников, свы
ше 50 рабочих лошадей, 
более десятка рабочих бы
ков. Колхоз имел все воз
можности уже в августе 
закончить уборку и досроч
но выполнить план хлебо

поставок. Однако, на сего
дня колхоз находится в 
большом прорыве—не ско
шено более 1 0 0  гектаров 
колосовых, до 250 гектаров 
хлебов не заскирдовано, 
надо сдать государству сот
ни центнеров хлеба. Все 
это явилось результатом 
расхлябанности Жаркова, 
членов правления, брига
диров, коммунистов и ком
сомольцев колхоза. Они 
проходили мимо того фак
та, что треть колхозников 
не участвует в труде, ра
бота в поле начинается
1 0 — 1 1  часов дня, причем 
работают все скопом и норм 
выработки не выполняют, 
не организована ночная мо
лотьба. Лодыри и рвачи 
нашли тепленький прикл 
под крылышком сердоболь
ных правленцев. Дело дош
ло до того, что ни один 
из от'явленных лодырей не 
был исключен из ведомос
ти натурального авансиро
вания колхозников. 
Виновные срыва работ дол

жны понести суровое на
казание. Это должно явить
ся серьезным предупрежде
нием для всех тех руково
дителей, которые своей рас
пущенностью, миндальни
чанием с разгильдяями сры
вают выполнение основной 
заповеди колхозов перед 
государством— хлебопоста
вки, медлят с завершением 
уборки и озимого сева.

В августе 1942 г. 43-й 
гвардейский полк, выпол
няя боевую зядачу, стоял 
на Маныче и попал в ок
ружение. Один из коман
диров, вырвавшись из ок- 
оужения, добрался до бли
жайшего хутора. Здесь он 
отдал знамя полка на сох
ранение колхознику колхо
за „Красный Октябрь 44 Ан
дриану Макаровичу Стер- 
'и'ву. В тяжелые месяцы 
немецкой оккупации, рис
куя жизнью, бережно хра
нил это знамя старый кол
хозник.

На снимке: Почетный
гвардии красноармеец, со
ветский патриот, награж
денный орденом Красного 
Знамени А.М.Стерлев.

26 сентября колхозы рай
она салютовали победам 
Красной Армии массовым 
Красным обозом. 28,29 и 30 
сентября так же об‘явлены 
днями Красных обозов. За
дача правлений колхозов и 
первичных парторганизаций 
состоит » том, чтобы с че
стью ^  выполнить установ
ленный график хлебопоста
вок и закрепить успехи про
водимых Красных обозов, 
мобилизовать всех колхоз
ников и колхозниц на са
моотверженную помощь 
фронту, чтобы немедленно 
завершить весь пикл сель
скохозяйственных работ.

Больше организозанности, 
дисциплины, порядка!

В райкомиссии по соцсоревнованию
Рассмотрев итоги социалистического соревнования 

за пятидневку,с 20 по 25 сентября, районная комиссия 
постановляет:

1. Оставить переходящее Красное знамя исполко
ма райсовета депутатов трудящихся и РК ВКП(б) за 
колхозом им. Ленина (председатель т. Бурнаев), дав
ший за истекшую пятидневку лучшие показатели в ра
боте. Колхоз организовал круглосуточную молотьбу 
хлебов.

2. Считать кандидатом на получение переходяще
го Красного знамени в шестой пятидневке сентября 
колхоз и м. Куйбышева. Колхоз выполнил график хле
бопоставок, закончил озимый сев и организовал круг
лосуточную молотьбу.

В ДЕНЬ ХЛЕБНОГО 
САЛЮТА ФРО НТУ

СДАНО 170 ЦЕНТНЕРОВ
Поводимово, Массовым 

Красным обозом салютова
ли 26 сентября победам 
Красной Армии колхозни
ки колхоза им. Куйбыше
ва. На 35 лошадях было 
отправлено на Атяшевский 
пункт „Заготзерно" 170 
центнеров хлеба. Колхоз 
выполнил план хлебопоста
вок и сдает хлеб авансом 
за работу МТС. И.Куприн.

ДОСКА ПОЧЕТА
По решению исполкома райсовета  депутатов 

трудящ ихся  и бюро ГК ВКП(б), кроме ранее 
зан есен н ы х  на Д оску  почета колхозов  им. ВО
РОШИ ЛОВА (председатель т.Масягин),им. ФРУ Н
ЗЕ (т. Р асш ивалин),  „КРАСНЫЙ О К Т Я Б Р Ь 44 (т. 
Качура), за досрочное вы полнение плана х л е 
бопоставок  государству  и успеш ное за в е р ш е 
ние уборки  урож ая и озим ого сева, ЗАНОСЯТ
СЯ:

1. Колхоз „КРАСНЫЕ ЛУГА".
(Председатель т. Князькин).
2. Колхоз им. СТАЛИНА.
(Председатель т. Волченков).
3. Колхоз „ИЗЛАНЬ".
(Председатель г. Фадейкин).
4. К олхоз им БУДЕННОГО.
(Председатель т. М окроусова).
5 Колхоз им. 8  МАРТА.
(Председатель т. Святкин).

КОЛХОЗНИКИ И КОЛХОЗНИЦЫ! ТРА КТО
РИСТЫ И ТРАКТОРИСТКИ! КОМБАЙНЕРЫ И 
КОМБАЙНЕРКИ! БЕРИТЁ ПРИМЕР С ЛУЧШИХ, 
УЧИТЕСЬ НА ИХ ОПЫТЕ! НЕМЕДЛЕННЫМ ЗА
ВЕРШЕНИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ХЛЕБОПО
СТАВОК, УБОРКИ УРОЖАЯ И ОЗИМОГО СЕ
ВА ДОБИВАЙТЕСЬ ЧЕСТИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕ
ГО КОЛХОЗА БЫТЬ ЗАНЕСЕННЫМИ НА ДО С
КУ ПОЧЕТА! РАБОТАТЬ ЗА ДВОМХ, ЗА ТРОИХ, 
ПО-ВОЕННОМУ -  СВЯТОЙ ДОЛГ КАЖДОГО 
ТРУЖЕНИКА ЗЕМЛИ ПЕРЕД ФРОНТОМ И Р О 
ДИНОЙ!

МОЛОТИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО!

ЗА ОДИН Д Е Н Ь -1 7  проц. 
ГОДОВОГО ПЛАНА 

Чкалово. Хорошо орга
низовал 26 сентября Крас
ный обоз с хлебом госу
дарству колхоз „Пролета
рий* (председатель т. Ша- 
рафулин). За день на глу
бинный пункт „Заготзерно44 

было вывезено 1 2 0  центне
ров хлеба, что составляет
17 процентов годового пла
на хлебопоставок.

Н. Баранов.

В КОЛХОЗЕ „М АРС 44

Кочкурово. Колхозники 
колхоза „Марс44 (председа
тель Кияйкин) 26 сентября 
отправили Красный обоз 
с хлебом государству. За 
день вывезено на ссыпной 
пункт 106 цент, зерна.

Кочетков.

Сейчас, когда косовица 
хлебов в основном закон
чена, главное внимание в 
колхозах должно быть об
ращено на быстрейшее, за 
вершение молотьбы. Район 
располагает достаточны м
количеством молотильных 
машин для того, чтобы 
уже в ближайшие дни за 
кончить обмолот хлебов. 
Надо только правильно, с 
полной нагрузкой, по-хо
зяйски использовать моло
тилки. Важнейшим услови
ем скорейшего завершения 
молотьбы является кругло
суточная работа на токах.

И днем и ночью молотят 
в к о л х о з а  им. Ленина и 
им. Куйбышева. Здесь ор
ганизованы специальные 
молотильные бригады из 
наиболее трудоспособных 
колхозников.В колхозе им. 
Димитрова молотьба про
ходит по-бригадно, причем 
каждая бригада молотит 
круглые сутки. За ночь в 
этих колхозах намолачива
ют не меньше хлеба, чем 
днСм.

Ночную молотьбу может 
и должен организовать 
каждый колхоз. Нужно 
только желание, инициати
ва. В колхозе им. Калини
на (председатель т. Вдо
вин) имеется полная воз
можность создать несколь
ко молотильных бригад, 
людей 'хватит. Но ночная 
молотьба не организована.

Более того, даже днем мо
лотилка используется с не
полной нагрузкой. Как пра
вило, молотьба начинается 
только к полудню и зас
ветло заканчивается. Чле
ны правления и бригадиры 
на токах не бывают. М о
лотьба систематически 
срывается и от того, что 
с во е в рем е н н о н а м о л оч е н н о е 
зерно не вывозится с т о 
ков.

Аналогичное пол%ж,ение в 
колхозе. „Красная пятилет
ка 44 (т. Морозкина в кол
хозах Чеберчинского сель
совета (председатель испол
кома т. Демушкин) и д ру
гих.

Есть случаи простоев мо
лотилок по вине, МТС. По 
техническим неполадкам 
срывы в молотьбе имеют 
место,, например, в колхо” 
зе „Красный путиловец*. 
Директор МТС т. Четвер^ 
тов не принимает мер к 
электрооборудованию мо" 
лотильных агрегатов и т.д.

Необходимо быстро, на 
ходу исправлять недостат* 
кн. Надо приложить все 
усилия к тому, чтобы 
круглосуточная молотьба 
была организована во всех 
колхозах.

П. Гарькин,
заведующий райЗО.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(О бзор военных действий за время 

с ‘22 по 28 сентября 1943 г.)

Войска Западного фрон
та, ранвивзя наступление, 
24 сентября ворвались на 
окраины Смоленска и в 
ожесточенных уличных бо
ях очистили от немцев се
верную часть города. Но
чью советские части овла
дели переправами, форси
ровал й реку Днепр и 25 
сентября штурмом овладе
ли Смоленском—важней
шим стратегическим узлом 
обороны немцев на запад
ной направлении. В этот 
же день войска Западного 
фройта, после двухдневных 
боев, сломили сопротивле
ние немцев и овладели го
родом и крупным железно
дорожным узлом Рославль. 
В боях за города Смоленск 
и Рославль разгромлены 
крупные силы противника. 
Захвачены богатые трофеи, 
в числе которых 60 само
летов, много орудий, круп
ные военные склады и боль
шое количество железно
дорожных составов.

На Витебском направле
нии советские войска заня
ли районные центры Смо
ленский области Каспля, 
Красное, железнодорожные 
станции Гнездилово, Ка
тынь, Куприно и много дру-- 
гих населенных ^пунктов

На Могилевском направ
лении наши войска вступи
ли в пределы Белоруссии 
й заняли города Хотимск, 
Мстиславль, Климовичи, 
Костюковичи

Северо-западнее Новорос
сийска наши войска, уни
чтожая узлы сопротивле
ния немцев, подошли к пор
ту и городу Анапа и, в ре
зультате ожесточенного 
боя, 22 сентября овладели 
им. Захвачено 49 орудий, 
180 пулеметов, 77 миноме
тов, 4.000 винтовок и авто
матов, 40 различных скла
дов, 200.000 патронов,25.000 
снарядов, 100 километров 
телефонного кабеля и дру
гие трофеи. Взято 200 плен
ных. Продвигаясь вперед, 
советские части 27 сентяб
ря овладели портом и го
родом Темрюк. Захачены 
большие трофеи и 400 плен
ных.

На Днепропетровском на
правлении наши войска про
должали успешное наступле
ние, заняли город и желе
знодорожный узел Новомо

ника, советские соединения 
26 сентября на отдельных 
участках вышли к реке 
Днепр. На следующий день 
наши войска на левом ое 
регу реки Днепр заняли 
пригород Днепропетровска 
-Н иж неднепровск. На од

ном участке мотопехота и 
тйнки противника, при под
держке большого количест
ва самолетов, перешли в 
контратаки. К исходу дня 
гитлеровцы были отброше
ны с большими для них по
терями, Советские части 
уничтожили более 800 вра
жеских солдат и офицеров, 
сожгли и подбили 37 не
мецких танков и 2  самоход
ных орудия „Фердинанд".

Войска Степного фронта 
в результате трехдневных 
ожесточенных боев, неод
нократно переходивших в 
рукопашные схватки, 23 
сентября овладели област
ным центром Украины,важ
ным узлом железных дорог 
—городом Полтава. Разви
вая наступление на Кремен
чугском направлении, наши 
части в последующие дни 
значительно продвинулись 
вперед и заняли город Ко
беля ки, несколько сот дру
гих населенных пунктов и 
на отдельных участках выш
ли к реке Днепр.

На Киевском направле
нии наши войска освободи
ли от немецко-фашистских 
захватчиков города Остер, 
Переяслав, Золотоноша.Бо- 
рисполь, Бровары. Только 
при взятии Бровары унич
тожено 1 . 0 0 0  гитлеровцев, 
8  танков, 2  бронемашины и 
3 самоходных орудия. Зах
вачено 6  танков, 37 ору
дий и другие трофеи. Взя
то 1 0 0  пленных. Продол
жая наступательные бои, 
наши войска 26 сентября 
на отдельных участках вы
шли к реке Днепр.

На Гомельском направ
лении советские войска за 
7 дней заняли свыше. 1,800 
населенных пунктов, среди 
которых города Почеп, 
Мглин, Стародуб, Клинцы, 
Сураж,Новозыбков и Злын- 
ка.

За время с 21 по 27 сен
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 297 немецких тан
ков. В ‘ воздушных боях и 
огнем зенитной артиллерии

сковск. Преодолевая упор-)сбито 339 немецких само- 
ное сопротивление против-{летов.

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ -
Победоносное наступле 

ние Красной Армии вооду 
шевляет народы захвачен
ных !итлеровцами стран 
Европы на беспощадную  
борьбу против угнетателей. 
Партизанская народно-осво
бодительная армия Юго
славии в тяжелых бочх 
очистила от немцев почти 
все побережье Адриати
ческого моря, овладев 
Сплитом и другими важ
нейшими портами. Треть

селение относится к гитле
ровцам крайне враждебно. 
В стране не утихают- на
родные волнения. В Копен
гагене и других городах 
Дании не прекращаются 
антигермански 2 демонстра
ции, взрывы, покушения 
на оккупантов. Патриоты 
Норвегии упорно сопротив
ляются фашистским захват
чикам, срыпают мобилиза
цию населения на каторж
ные работы в Германию.

страны находится под кон- Крепнут и день ото дня

С РАЙОННОГО СОБРАНИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА

К»47 (7761

СКОТУ -ТЕПЛУЮ 
И СЫТУЮ ЗИМОВКУ

26 сентября состоялось 
районное собрание комсо
мольского актива. Собра
ние постановило: Создать в 
районе 30 комсомольско-мо- 
юдежных транспортных 
бригад и их силами еже
дневно вывозить не менее 
1 . 2 0 0  центнеров зерна го
сударству; каждый комсо
молец, кроме дневной ра
боты, обязуется принимать 
участие в ночной молотьбе 
и скирдовании.

До 25 октября силами 
комсомольцев и молодежи 
поднять не менее 2,5 тыся
чи гектаров зяби.

Утеплить силами комсо
мольцев и молодежи 27 ско- 
гопом^щений и вывезти к 
ним необходимое количест
во кормов.Выделить 50 ком-; 
сомольпев на работу ко
нюхами,заведующими фер
мами и т. д.

Вовлечь 50 девушек-ком- 
сомолок на уче^у трактори
стами при МТС и совхозе.

Создать материальный 
фонд помощи детям фрон 
товиков. Каждый комсомо
лец обязуется лично сдать 
в этот фонд 2—3 пуда кар
тофеля.

К 25 октября собрать и 
отправить на станцию 2400 
пудов металлома.

Районная комсомольская 
организация вызывает на 
соцсоревнование комсо
мольскую организацию Атя- 
шевского района.

Районное собрание ком
сомольского актива в сво
ем решении призывает 
всех комсомольцев и не
союзную молодежь района 
принять активное участие 
в соцсоревновании в честь 
славного 25-летнего юби
лея Ленинско-Сталинского 
комсомола и своим самоот
верженным трудом помочь 
Красной Армии быстрее 
разгромить ненавистного 
врага.

РАЗВЕРНУТЬ ПОДЪЕМ ЗЯБИ

тролем патриотов Югосла
вии. В Греции, по призна
нию фашистских газет, на-

расширяются ряды парти
зан во Франции,

(ТАСС).

Значение зяблевой пахо
ты общеизвестно. Выпол
нение плана подъема з я 
би, наряду со значитель
ным повышением урожай
ности, разряжает напря
женность весенних работ, 
сокращает сроки сева.

Однако, до сих пор подъ
ем зяби начали еще нем
ногие колхозы. Колхоз им. 
Ворошилова вспахал 25 
гектаров/ им. Ф рунзе — 1 0  

гектаров. В о с т а л ь 
ных колхозах зяблевую 
вспашку по существу еще 
не начали. В районе есть 
немало колхозов уже 
давно закончивших убор
ку и озимый сев, но д аж е  
в этих колхозах тягло не 
переключено на взмет зя
би. Например, в колхозах 
Антоновского и Поводи- 
мовского сельсоветов.

Надо Покончить с игно
рированием зяблевой
вспашки. Подъем зяби сле
дует не прекращать до

замерзания почвы, пахота 
должна производиться на 
полную I л у б и н у пахотного 
слоя.

В практике прошлого го
да в некоторых колхозах 
взмет зяби проводили где 
попало, без учета разме
щения к у л ь т у р а  будущем 
году. В результате езяб- 
ленными оказывались пло
щади под культуры позд
них сроков сева, семенные 
же участки оставались не- 
езябленными. Чтоб этого 
не случилось в этом году, 
надо уже теперь выделить 
семенные участки иод все 
культуры и вспахать их в 
первую очередь.

Наряду с хлебопоставка
ми и завершением сева 
озимых, зябь является сей
час важнейшей военно-хо- 
зяйстаенпой задачей кол
хозов. План зяблевой па
хоты должен быть выпол
нен безусловно.

Агроном М. Алмазова.

ЗАКОНЧИЛИ КОПКУ КАРТОФЕЛЯ
Колхоз им. Фрунзе за- вершает выполнение плана

кончил копку картофеля 
на площади 25 гектаров. В 
ближайшие дни колхоз за-

картофелепоставок госу- 
дарству.

К. Калинина.

В деревне Пешково, Орловской области, фашистские 
мерзавцы расстреляли до 2 0 0  мирных советских жите
лей —женщин, стариков и детей.

На снимке: Трупы расстрелянных.

Подготовка к зимовке 
скота—важнейшая задача 
работников животновод- 
ства. С подготовкой к зи
мовке ни в коем случае 
нельзя сейчас медлить ни 
одного дня.

В первую очередь надо 
закончить ремонт животно
водческих помещений. В 
колхозе им. Куйбышева 
еще летом была создана 
специальная строительная 
бригада и в помощь ей 
были мобилизованы все 
работники животноводства. 
И сейчас в колхозе доб
ротно отремонтированы и 
утеплены все фермы и ко
нюшни. Неплохо прове
ден ремонт животновод
ческих помещений также 
в колхозах им. Ленина, 
„Валскень Зоря", „Проле
та рий% им.РККА и ряде 
других. ^

Однако, в некоторых кол
хозах подготовкой ското- 
помещений к зиме не за
нимаются. В колхозе „Як
стере пиче* (председатель 
т.' Чекунов) до настояще
го времени не создана ре
монтная бригада, заведую
щий МТФ Ткаченко почти 
не бывает на ферме и де
лами фермы не занимается. 
Не начали ремонт сКотогю- 
мещений в колхозах 
„Шлавка" (председатель 
т. Наумкин), им. Чкалова 
(т. Савин) и им. Чапаева 
(т, Горянкин).

Создание кормовой базы 
—важнейшее _ условие ус
пешного проведения зи
мовки. Но в ряде колхо
зах заготовкой кормов не 
занимаются. В колхозе им. 
Калинина (председатель т. 
Вдовин) комбайном убрано 
400 гектаров, но ни одного 
гектара соломы не заскир
довали. В колхозах им.
1 мая (т.Слугин), им. „22го
довщины Октября" (т.Ерем
кин) мякина после обмоло
та не прибирается в сараи. 
В колхозе „Красный пути
ловец" (т. Варюшкин) прош 
лой зимой было напряжен
ное положение с кормами, 
Сейчас в колхозе мало сена, 
но укос отавы не органи* 
зован.

Понятно, что подобные 
недостатки в подготовке к 
зимовке скота не могут 
быть в дальнейшем терпи
мы и их надо немедленно 
изжить.

Подготовить скоту теп
лую и сытую зимовку— 
боевая задача правлений 
колхозов и работников жи
вотноводства.

К. Власова, 
ст зоотехник райЗО.

КОСЯТ ОТАВУ
Колхоз им. Ворошилова 

создает прочную кормовую 
базу для скота. Организот 
ван массовый покос отавы. 
На 25 сентября скошено 
и закопнено 1 2  гектаров 
отавы.

М. Воеводин.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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