
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!

№50 (779) ;| 21 октября 1943 года.

Родина, товарищ Сталин зовут нас трудиться так, чтобы 
наш труд отозвался на фронте новым сокрушительным ударом 
по врагу, чтобы 26-я годовщина Октября отмечена была новы
ми победами Красной Армии над немецкими оккупантами.

Ознаменуем 26 годовщину Октября завершением выполне
ния плана поставок хлеба и картофеля государству, боевым 
выполнением плана под‘ема зяби, полной готовностью к зимов
ке скота!

ВРАЙКОМИССНИ ПО СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социалистического соревнования 

за пятидневку, с 10 по 15 октября, районная комиссия 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переходящее Красное знамя Исполкома райсо
вета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) оста
вить за колхозом им. Куйб.,ш&ва (председатель тов. 
Касимкин), давшего лучшие показатели по под'ем у 
зяби. Колхоз организовал вспашку зяби на сменных 
лошадях, за пятидневку поднято 100 гектаров.. Ежед
невная выработка на каждый плуг доведена до 3,5 
гектара. Всего поднято 170 гектаров зяби. Колхоз за
кончил копку картофеля и уборку конопли.

2. Претендентами на получение переходящего 
Красного знамени в третьей пятидневке октября яв
лялись колхозы: им. Ленина (председатель т. Бурнаев) 
и им. Димитрова (т. Чаткин), выполнившие график 
под‘ема зяби. Ежедневная выработка на подъеме зяби 
на сменных лошадях на плуг доведена до 3,5 га.

3. Отметить неудовлетворительную работу в ис
текшей пятидневке колхозов: им. Чапаева (т. Горянкнн), 
им. Пушкина (т. Вдовин), им. 1 Мая (т. Слугин), сор
вавшие график хлебопоставок и под‘ема зяби на смен
ных лошадях. До сих пор не развернута уборка конопли.

БОЛЬШЕ ХЛЕБА 
ФРОНТУ И СТРАНЕ!

Вступив в предоктябрь
ское социалистическое со
ревнование, колхозная де
ревне переживает могучий 
производственный подъем.

В предоктябрьском соц
соревновании широкий раз
мах приняло патриотичес
кое движение колхозников 
за сдачу хлеба в счет хле
бопоставок и натуроплаты 
за работу МТС на 1944г. 
„Мы досрочно рассчита
лись с государством по 
хлебопоставкам,—единоду
шно заявляют колхозники 
кглхоза  им. Куйбышева.-— 
Но выполнить план—этого 
мзЛо. И мы решили сдавать 
хлеб авансом за рабо
ту МТС будущего года. 
Примите, сыны отечества — 
богатыри земли русской, 
наш колхозный подарок и 
наше наставление: бейте
врага подлого беспощадно, 
изгоняйте окаянных фа
шистов прочь с нашей 
родной советской земли!" 

Примеру колхоза им. Куй
бышева, следуют колхозы 
им. Ленина им. Фрунзе, 
им* Ворошилова, „Красные 
Луга" и другие.

Однако, руководители 
ряда колхозов преступно 
срывают хлебосдачу, за
быв свою ответственность 
перед фронтом и страной. 
Такие руководители скры
вают свое безделье под са
мыми разными предлогами. 
Колхоз им. Калинина, где 
председателем т. Вдовин, 
план хлебопоставок д але
ко не выполнен, график 
срывается. Вдовин срыв 
хлебосдачи объясняет „пе
резагрузкой" тягла, но не 
видит того факта, что по
ловина лошадей исполь
зуется на самых второсте
пенных работах. В колхо
зе еще много молотьбы, 
большое количество хлеба 
числится в отходах, но

*

[ мер к ус алению молотьбы и 
[сортированию зерна ника
к и х  не принимается. В 

колхозе пытались засыпать 
под видом семян зерно с 
обших посевов. Аналогич
ное положение в колхозе 
им, Чапаева (т. Горянки н).

За последнюю неделю 
ослабили или совсем прек
ратили хлебосдачу колхо
зы „Шлавка" (председатель 
т. Наумкин), им. Пушкина 
(т. Вдовин), „Красное за
речье" (т. Каргин), „Крас
ная звезда“ (т. Кулагина), 
„Кзыл Юл" (т. Юськеев) и 
особенно колхозы Енгелы- 
чевского сельсовета. Пред
седатели этих колхозов за
держку с хлебосдачей 
объясняют отсутствием зер
на. Но такое „об'яснение" 
неосновательно. Хлеб есть, 
но он скрывается под ви
дом второго сорта и отхо
дов, его не сортируют. Бо
лее того, в этих колхозах 
еще часть зерновых не об
молотили, но решительных 
мер к немедленному завер
шению обмолота не при
нимается. Виновные в сры
ве хлебосдачи государству 
должны быть сурово нака
заны.

Стране нужен хлеб.Борь
ба за хлеб— борьба за по
беду! Чем больше хлеба 
получит государство—тем 
ближе победа над заклятым 
врагом, тем быстрее 'будет 
освобождена советская зем
ля от фашистской погани. 
Эю 4 должен понять каж
дый председатель колхоза, 
секретарь первичной парт
организации, каждый кол
хозник и сделать в :е  для 
того, чтобы к 25 октября 
завершить сдачу хлеба и 
картофеля государству.

Больше хлеба, картофе
ля и других, продуктов 
сельского хозяйства фрон
ту и стране!

График порема зяби— закон!
СО РЕВН О ВАН И Е

ПАХАРЕЙ
5,25 ГЕКТА РА  —

НА ПЛУГ!
Рекордную выработку на 

подъеме зяби на сменных 
лошадях дали молодые па
хари колхоза им. Ленина 
И. Ермолаев и Н. Туцци. 
1 1  октября они приступи
ли к работе в 4 часа утра 
и работали без перерыва 
до 9 часов вечера. За 
день на одном плуге под
нято 5,25 гектара! Это 
более 4 норм!

По 4 гектара в этоЛ 
колхозе пашут ежедневно 
И. Бурнаев и В. Касимкин.

•Всего в колхозе им. Ле
нина на подъем зяби на 
сменных лошадях пере
ключено 8  плугов. За де
каду вспахано .около 2 0 0  

гектаров, что в два раза 
превышает темпы подъе
ма зяби прошлого года.

Н. Бурнаев.

ВПЕРЕД И  ПАХАРИ 
КАЧАЛОВ И 
КОКАШ КИН

Широко развернулось 
социалистическое соревно
вание за наивысшую вы
работку в честь 26 годов
щины 'Октября среди па
харей колхоза им. Куйбы
шева. Впереди идут паха
ри М. Качалов и Г. Ко- 
кашкии. 1 2  октября на 
сменных лошадях они вспа 
хали 5 гектаров. Вслед за 
ними идут пахари П. Р у 
завин и П. Коннов. Они 
довели ежедневную выра
ботку на плуг до* 4,80 гек
тара, при норме 1,25 га.

Всего в колхозе на 
подъем зяби на сменных 
лошадях выделено 8  плу
гов. За пятидневку вспа
хано свыше 1 0 0  гектаров.

Г. Касимкин.

ДОСКА ПОЧЕТА
По решению^Исполкома райсовета депу

татов трудящихся и бюро РК ВКП(б), кроме 
ранее занесенны х, за досрочное выполнение 
плана хлебопоставок, организацию подъема зя 
би на сменных лошадях, на Д оску почета за 
носятся:

1. Колхоз им. ДИМИТРОВА
(председатель т, Чаткин).
2. Колхоз „ВАЛСКЕНЬ ЗОРЯ"
(председатель т. Кургаев).
3. К олхоз им. РККА

- (председатель т. Чихняев).
По представлению правления колхоза  

им, Ленина заносятся:
1. БУРНАЕВ ИЛЬЯ.
2. КАСИМКИН ВАСИЛИЙ.
Работая на под‘еме зяби на сменных лоша

дях, довели выработку на плуг за день до 4-х гек 
таров.

По представлению правления колхоза  
им. Куйбышева заносятся:

1. КАЧАЛОВ МИХАИЛ.
2. КОКАШКИН ГРИГОРИЙ»-г
На под'еме зяби на сменных лошадях 1 2  ок

тября вспахали 5 гектаров. За пятидневку одним 
плугом поднято 2 0  гектаров зяби.

3. РУЗАВИН ПАВЕЛ.
4. КОННОВ ПЕТР.
На сменных лошадях на под'еме зяби выпол

няют-в среднем 4,5 гектара. 13 октября вспахали 
4,80 гектара.

( — -------- '— ----- — —— —•   * — — 1

УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ

СЛОВО СВОЕ 
СДЕРЖАЛИ

В прошлом номере газеты 
.Сталинская трибуна" паха
ри колхоза им. Димитрова 
Агеев В. и Кузнецов И. 
писали о том-, как они до
бились выработки на плуг 
4,5 гектара и брали обяза
тельство довести^вы работ
ку до 5 гектаров. Свое 
обязательство они с честью 
выполнили. 17 октября 
Агеев и Кузнецов вспаха
ли за день 5 гектаров. За 
неделю ими поднято до 30 
гектаров зяби.

Правление колхоза пре
мировало Агеева телкой и 
Кузнецова—овцой

. М. Чаткин.

За пятидневку, с 10 по 
15 октября, колхозы рай
она на гягле подняли около
1.000 гектаров зяби. Это ока 
залось возможным исключи
тельно в результате массо 
вого перехода на взмет зя 
би на сменных лошадях 
Выработка 3,5—4 гектара 
на плуг стала обычным яв
лением. Передовые колхо
зы ио зяблевой пахоте от
мечены районной комиссией 
по соцсоревнованию, а луч
шие пахари удостоились 
занесения на районную Д о
ску почета.

Однако, район мог бы 
поднять зяби значительно 
больше, если бы во всех 
колхозах серьезно, по-де
ловому подошли к вопро
су организации зяблевой 
пахоты на сменных лоша
дях. Безответственно, на
пример, подошли к под'е- 
му зяби на сменных лоша
дях в колхозе им. Чкало
ва. Организовать пахоту 
здесь взялся председатель 
сельсовета т. Малышев. Но 
в первый же день сей 
„организатор" сам был под
нят с постели только в 6  

часов утра, а предправле
ния т. Савин „забыл" про
верить пашут зябь или нет.

В колхозе им. Пушкина 
(председатель т. Вдовин) и
.Красное заречье" (т. Кар-[зав. райЗО.

гин), формально выделив 
плугарей и лошадей, сочли 
на этом свою миссию за 
конченной. О том, как ра
ботают плугари, здесь ни
кто не интересуется. А 
плугари, предоставленные 
сами себе* выходят на ра
боту в 8  —9 часов утра и 
рано возвращаются с поля. 
После этого понятно, по
чему на плуг здесь дают 
всего по 1,5—2 гектара.

Успех работы на под'еме 
зяби во многом решает за* 
бота о пахарях.

Но надлежащие условия 
для пахарей в ряде кол
хозов по созданы. В колхо
зах Николаевского сельсо
вета, им. Калинина (пред
седатель т. Вдовин), „22 го* 
довщииа Октября* (т. Ерем* 
кин) для пахарей не орга
низовано даже обществен
ное питание.

Надо быстро, на-ходу 
вскрывать и исправлять не
достатки в проведении зяб
левой пахоты. Надо до
биться того, чтобы на каж 
дом плуге ежедневно вы
рабатывали не менее 3 —4 
гектаров, В этом—успех 
выполнения государствен» 
ного плана подъема зяби, 
залог получения высокого 
урожая в 1944 году.

П. Гарькмн,

>



г СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА №50 (77Эъ

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

(О бзор поенных действий за  время 
с 13 по 19 октября 1943 г.)

Войска Юго-западного1  рывно подтягивают резервы 
фронта после 4 дневных 
боев прорвали сильно ук
репленную оборону про
тивника и, продвинувшись/ 
вперед, к исходу дня 13 
октября вели бои в 8 - 1 0  

километрах от Запорожья.
14 октября наши войска, 
сломив сопротивление про
тивника, штурмом заняли 
крупный областной и про
мышленный центр Украи
ны—город Запорожье и 
тем самым ликвидировали 
один из решающих опор
ных пунктов немцев в ни
зовьях Днепра. В окрест
ностях Запорожья и на его 
улицах немцы бросили ог
ромное Количество военной 
техники и военного иму
щества. .*

О ТРЕТЬЕЙ ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ 
ЛОТЕРЕЕ

Юго-восточнее Кремен
чуга наши войска 16 ок
тября возобновили борьбу 
за расширение плацдарма 
на правом берегу Днепра 
и в результате двухднев 
ных боев прорвали сильно 
укрепленную оборону про
тивника протяжением по 
фронту 45 километров и в 
глубину до 25 километров. 
За 17 октября истреблено 
свыше 2 . 0 0 0  немецких сол 
дат и офицеров, подбито и 
сожжено 50 немецких тан
ков, в том числе 17 танков 
типа „пантера" и 8  танков 
типа „тигр“. Продолжая 
наступление, наши войска 
18 октября уничтожили 
полк гитлеровцев и 42 не
мецких танка. 19 октября 
наши войска продвинулись 
вперед от 15 до 20 километ
ров и - с боем овладели го
родом и крупным железно
дорожным узлом Петихат- 
ка. Таким образом, важней
шая коммуникация немцев 
железная дорога Днепро
петровск—Знаменка перере
зана нашими войсками. По 
неполным данным в Пети- 
хагке захвачены следую
щие трофеи: 15 железнодо
рожных эшелонов с груза
ми,39 танков,из них 17 тан
ков типа „тигр*, 72 орудия, 
1.300 автоматов, 600 пуле
метов и склады с вооруже
нием, продовольствием и 
другим военным имущест
вом. Взято в плен 1.800 не
мецких солдат и офицеров-

На Мелитопольском нап
равлении наши войска пос
ле трехдневных ожесточен
ных боев 13 октября прор
вали сильно укрепленную 
оборонительную полосу 
противника севернее и юж
нее Мелитополя и форси
ровали реку Молочная. За
вязались упорные бои в 
центре города Мелитополь. 
Наши войска, действуя 
штурмовыми отрядами, 
Очищают от немецко-фа
шистских захватчиков дом 
за' домом. Стремясь любой 
ценой удержать город в 
своих руках, немцы непре-

и бросают их в контрата
ки. 14 октября наши част гг 
в двух местах перерезали 
железную дорогу, связы
вающую Мелитополь с 
Крымом. 15 октября совет
ские бойцы очистили от 
немцев сильно укреплен
ный завод, церковь и нес
колько улиц, расположен
ных в центре города. Нем
цы несут огромные потери 
в живой силе и технике. 
По неполным данным, толь
ко южнее Мелитополя за 
3 дня уничтожено более 
4.000 вражеских солдат и 
офицеров, 38 танков, 16 
самоходных и 82 полевых 
орудия.

У
Севернее Киева наши 

войска, отбивая контратаки 
танков и пехоты противни
ка, продолжали вести бои 
по расширению плацдарма 
на правом берегу Днепра 
и значительно улучшили 
свои позиции. Части Н-ско
го соединении за неделю 
отбили более 2 0 0  контр
атак противника и, шаг за 
шагом продвигаясь вперед, | 
уничтожили свыше 8 . 0 0 0  

немецких солдат и оф: пе
ров, 176 танков, 187 ору
дий и более 400 пулеметов.

На одном участке 18 ок
тября группа танков и мо
топехота противника вошла 
в тыл наших подразделе
ний. В результате актив
ных действий советских 
стрелковых частей и артил
лерии, прорвавшаяся груп
па противника была раз
громлена. Уничтожено 3 9  

немецких танков, 80 авто
машин и свыше 1 . 0 0 0  гит
леровцев. Преследуя остат
ки разгромленной группы 
противника, наши бойцы 
захватили пленных и тро
феи, 19 октября советские 
войска овладели сильно 
укрепленным опорным 
пунктом противника Выш- 
город.

В районе южнее и север
нее Гомеля /наши войс
ка 13 октября прорвали 
оборону противника, фор
сировали реку Сож и за
вязали бои, непосредствен
но перед Гомелем. Южнее 
Гомеля советские части 
форсировали реку Днепр 
и, прорвав оборону про
тивника протяжением по 
фронту 2 0  километров и 
в глубину от 5  до 1 0  ки
лометров, 17 октября за
няли* несколько населен
ных пунктов, в том числе 
районный центр Гомель
ской области—город Лое».

За время с 12 по 18 ок
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 812 немецких танков. 
В воздушных 
нем зенитной 
сбито 496

С 25 октября 1943 г.-Нар- 
комфином СССР проводит
ся третья денежно-вещевая 
лотерея на с у м  м у 
2.500.000.000 рублей.

В(сь доход от лотереи 
направляется на финанси
рование мероприятий, свя
занных с войной против не
мецких захватчиков.

В лотерее разыгрывается 
2,500.000 денежных выиг
рышей иа сумму 422.800.000 
рублей и 62.800 вещевых 
выигрышей общей стоимо
стью 77.200.000 рублей.

Тираж выигрышей по
лотерее состоится 15 фев
раля 1944 г.

Стоимость лотерейного 
билета 25 рублей.

С 25 октября 1943 г. ло
терейные билеты можно 
приобрести в предприятиях, 
учреждениях, колхозах и 
других организациях по ме
сту работы или месту жи
тельства, а также в сбе
регательных кассах.

Лотерейные билеты мож
но оплатить сразу или в 
рассрочку до 1 января 1944 г.

Распространение лотерей
ных* билетов в предприя
тиях, учреждениях и кол
хозах проводят комиссии 
содействия государственно
му кредиту и сберегатель

ному делу через своих 
уполномоченных.

Бухгалтеры предприятий 
и учреждений получают от 
приобретателей лотерейных 
билетов взносы в оплату 
билетов при выплате зара
ботной платы.

Колхозники уплачивают 
стоимость лотерейных би
летов сразу или по частям 
наличными деньгами бух
галтеру (счетоводу) колхозу. 
Полученные за лотерейтые 
билеты средства бухгалте
ры (счетоводы) колхозов 
учитывают в отдельном 
именном списке приобрета
телей билетов с указанием 
в нем суммы, поступившей 
от каждого колхозника. 
При уплате взносов каждый 
колхозник подтверждает 
внесенную сумму своей 
подписью в списке.

Полученные по лотерее 
средства, бухгалтеры пред
приятий, учреждений, до
моуправлений и колхозов 
сдают (перечисляют) без 
задержки в сберегательную 
ка;су.

Организованно проведем 
реализацию третьей денеж
но-вещевой лотереи!

Ни одного трудящегося 
без билетов денежно-веще
вой лотереи!

На заводе, где директо
ром тов, Чарский.

На снимке: Готовые к 
отправке на фронт пулеме
ты.

В РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ

Машиновед колхоза им. 
Куйбышева Гераськин П.Ф. 
преступно халатно отно
сился к исполнению своих 
обязанностей. Он система
тически являлся на работу 
в пьяном виде, не следил 
за правильной регулиров
кой молотилки.

В результате этого до

пущен большой невымолот 
зерна. Установлено, что 
только с 285 гектаров не- 
в ы молот составил 336 цент
неров зерна.

Гераськин арестован и 
привлекается к уголовной 
ответственности.

П. Сурин,
райпрокурор.

Обзор международных событий

ооях и о г  
артиллерии 

немецких само
летов.

13 октября Италия объя
вила войну Германии. В 
связи с этим правитель
ства Советского Союза, 
Великобритании и Соеди
ненных Штате в Америки 
признали Италию совмест
но воюющей страной в вой
не против Германии. Прев
ращение Италии из про
тивника союзных держав 
в противника Германии 
является крупной победой 
всей антигитлеровской ко
алиции. Итальянские во
оруженные силы с пере
ходом их на сторону союз
ников могут сыграть опре
деленную роль в боевых 
действиях против гитле
ровских войск.

В Италии на стороне гит
леровских захватчиков ос
тались лишь фашистский 
шут Муссолини со своими 
приверженцами.Па стороне 
объединенных наций стоит 
итальянский народ, армия 
(насчитывающая десять 
полных дивизий), военно- 
морской флот (более 1 0 0  

кораблей, в том числе 6  

линкоров и 1 1  крейсеров).И 
в Риме и в северной Италии 
население оказывает отпор 
немцам. Во многих райо

нах сформированы парти
занские отряды, действую
щие совместно с итальян
скими войсками.

Наступление Красной Ар
мии и успех союзников в 
районе Средиземного моря 
нашли свое отражение и в 
Югославии. . Партизаны 
Югославии очистили от 
противника обширные рай
оны на побережье Адриа
тического моря и в глуби
не страны. В ряте мест., на 
стэроне партизан против 
гитлеровских войск сража
ются итальянские части.

Ход военных событий! 
оказывает влияние на пози-| 
цию нейтральных стран. В 
этом отношении показатель
но соглашение, заключен
ное на этой неделе между 
Англией и Португалией но 
поводу использования 
Азорских островов. Эти 
острова расположены на 
кратчайших путях в Атлан
тическом океане—между 
Америкой, Европой и Аф
рикой. Португалия предос
тавила их в качестве воен
но-морских баз для защи
ты союзного судоходства 
от немецкого флота.

Л. Волыиский.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Все поступающее от об

молота семенное зерно 
должно быть немедленно 
очищено, отсортировано и 
взвешено. Семенное зерно, 
полученное с семенных 
участков, оформляется ак
тами и сдается на склад 
под сохранную расписку.

Но в колхозе им. Кали
нина это требование грубо 
нарушается. До сих пор не 
закончен обмолот семен
ных участков, а на обмо
лоченное зерно с семенных 
участков акты не составле
ны. Правление не знает 
сколько же имеется семен
ного материала. Более 1 0 - 
го, урожай с семенного 
участка ячменя обезличен. 
Весь семенной ячмень ссы
пан в один амбар с уро
жаем общего посева. В 
этом же амбаре засыпан 
овес, который смешивается 
с ячменем.

Ни одна семенная куль
тура до сего времени не 
проверена па всхожесть и 
качество.

Думает ли предколхоза 
т. Вдовин навести порядок 
с семенным материалом?

М. Алмазова.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

Ардатовское Ремеслен
ное училище №-3 про
изводит прием учащих
ся. В училище принима
ются лица обоего пола, 
рождения 1927—1930 гг., 
имеющие образование не 
ниже 4 классов начальной 
школы.

Ремесленное училище 
готовит слесарей меха
н и ч е с к и х 1 цехов. Срок 
обучения 2  года.

Принятые учащиеся 
обеспечиваются обмунди
рованием, питанием и 
общежитием бесплатно.

Заявления принимают
ся до 1 -го ноября с.г. с 
приложением метричес
кой выписки, свидетель
ства об образовании и 
справки о здоровье.

Адрес: г. Ардатов,
Мордовской АССР, Ре- 
месл. учил. №-3.

Дирекция.
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