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Комсомольцыи комсомолии, все юноши и де
вушки* В день 25-летия ВЛКСМ торжественно кля
нитесь перед Родиной и народом, перед партией 
и великим Сталиным, что ваши сердца не будут 
знать покоя, пока хоть один немец топчет нашу 
землю; ваши руки не будут знать отдыха, пока 
продолжается эта великая борьба,ваш мозг не бу
дет знать усталости, пока интересы Родины тре- 
буют от вас неустанного труда.

МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ! ВСЕ СИЛЫ, ЭНЕРГИЮ, 
ВСЕ ПЛАМЯ МОЛОДОСТИ-НА РАЗГРОМ ВРАГА!

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕИ
 ̂ 29 октября Ленинско- 

Сталинский комсомол отме
чает свое славное 25-летие.

В огне сражений за мо
лодую республику Советов 
зародился Коммунистичес
кий Союз молодежи. Л е
нин и Сталин стояли у ко 
лыбели комсомола.

Комсомол — вернейший 
помощник большевистской 
партии, самоотверженный 
борец за дёло Ленина 
Сталина. Комсомол рос, за
калялся и возмужал в борь
бе за родину, в борьбе за 
честь, свободу и незави 
симость своего народа, 
своего отечества.

25-летие комсомола сов
пало с днями замечатель
ных побед Красной Армии. 
Подлый враг на своей 
шкуре испытывает всю 
мошь ударов с о в е т с к о е  
воинства. И в рядах слав
ных бойцов и офицеров 
стойко и мужественно сра
жаются члены героическо
го комсомола.

Неувядаемой славой пок
рыли себя комсомольцы на 
фронте. И среди них нема
ло наших земляков, вос
питанников районной ком
сомольской организации. 
Якова Жаркова дубенцы 
знали, как простого и от
зывчивого парня. Война 
родила в нем ярость к 
врагу и он стал солдатом 
-богатырем, родина отмети
ла его подвиги орденом, 
Народ будет слагать ле
генды о подвиге комсо
мольца Жалнина из Краси
на. Это он вступил в еди
ноборство с тремя вражес
кими танками и превратил 
их в дымящуюся груду 
железа.

Все для фронта, все для 
победы!—вот боевой клич 
молодежи в суровое в р е 
мя войны. Не жалея сил 
своих, не покладая рук 
куют молодые бойцы тыла 
победу над заклятым вра
гом,

С воодушевлением тр у 
дится для фронта сель
ская молодежь. Новыми 
производственными побе

д ам и  встречают юбилей 
многие комсомольцы наше 
го района. В дни войны 
вступила в ряды ВЛКСМ 
трактористка свиносовхоза 
Мария Лактунова. На сво
ем тракторе она уже вспа
хала 460 гектаров, при го 
довом задании 320. Две 
нормы—вот ее ежедневная 
выработка в горячие дни 
предпраздничного соревно
вания!

Пятнадцатилетний комсо 
молец Качалов Михаил из 
колхоза им. Куйбышева за 
год выработал 400 трудо
дней. Встав за плуг, на 
сменных лошадях он па
шет в день по 5 гектаров, 
давая четыре нормы. Это 
и есть фронтовая работа! 
Именно так должен рабо
тать каждый комсомолец, 
каждый юноша и девушка 
в дни решающих боев с 
немецко-фашистскими зах
ватчиками!

Сельские комсомольцы и 
комсомолки! Вся несоюз
ная молодежь! В день 25- 
летия Ленинско-Сталинско
го комсомола родина, фронт 
ждут от вас новых произ
водственных побед. Кляни
тесь, что вы будете в тру
де, как в бою. Будьте за
стрельщиками успешного 
завершения сельскохозяй
ственного года. Сделайте 
все для того, чтобы к 26 
годовщине Октября полно
стью рассчитаться с госу
дарством по всем видам на-

В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ ВЛКСМ

ДЛЯ ТЕБЯ, ФРОНТ!
Включаясь в социалисти

ческое соревнование в 
честь 25—летия ВЛКСМ, 
комсомольцы свиносовхоза 
брали на себя ряд конкрет
ных обязательств. Все обя
зательства выполнены.

Силами комсомольцев в 
октябре было отсортирова
но и сдано государству 1 2 0  

центнеров хлеба. Кроме 
того, 400 центнеров зерна 
отсортировано. Собрано ко
лосьев с площади 45 гек
таров. На 5 комсомольских 
тракторах поднято 2 2 2  гек
тара зяби. Полностью за
кончена подготовка мас
терской к осенне-зимнему 
ремонту и утеплена свино
ферма. Собрано 10 тонн 
металлома.

Большая забота проявлен
ий о семьях фронтовиков* 
Нуждающимся подвезены 
дрова, собрано 28 пудов 
картофеля.

В подарок фронтовикам 
связано 28 пар носков и 
несколько шарфов.

Синельникова.

В райкомиссии по соцсоревнованию
Рассмотрен итоги социалистического?соревнования 

за пятидневку, с 20 по 25 октября, оайоннаи'комис’ия 
постановляет: *

К Вручить переходящее Красное знамя исполкомч 
райсовета депутатов трудящихся и РК ВКП(б) колхозу 
им. Ленина (председатель т. Бурнаев). Колхоз, сдал 
авансом в счет обязательств перед государством на 
1944- год 1.000 центнеров хлеба и выполнил 'граф ик 
под'ема зяби.

2. Кандидатами на получение переходящего. Красного 
знамени в пятой пятидневке октября являлись колхозы: 
им.Куйбышева (т,Касимкин),сдавший 600 центнеров хле
ба государству в счет обязательств будущего года, км. 
Ворошилова (т. Масягин), завершивший под'ем зяби, 
им. Димитрова (т. Чаткин), перевыполнивший график 
под'ема зяби, средняя ежедневная выработка на плуг 
при сменных лошадях доведена до 4  гектаров.

НАВСТРЕЧУ 26_ ГОДОВЩИНЫ ОКТЯБРЯ

ХЛЕБ В СЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1944 г.
6.000 ПУДОВ АВАНСОМ

В ознаменование 26 го-! своих обязательств перед 
довщины великого Октяб-1 государством на Д944 год. 
ря, колхозники колхоза им. ^Только за один день, 23 
Ленина (председатель т,
Бурнаев) сдали 6.000 пу
дов Зерна авансом в счет

октября, колхоз сдал госу
дарству 1.800 -пудов хле
ба. Дмитриева.

ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
Комсомольцы,колхоза им. 

Куйбышева достойно встре
чают 25-летие Ленинско- 
Сталинского комсомола. 
Комсомольцами Берниковой 
А., Козловой Н., Плешако
вой Т. и др. было заскир-

туральных и денежных пла-*Довзно 1 2 0 гектаров хлебов
тежей, выполнить план 
под'ема зяби, подготовить 
скоту теплую и сытую зи
мовку.

Овладевайте военными 
знаниями. Окружим внима
нием и заботой семьи фрон
товиков. проявим отечес
кую заботу о детях-сиро- 
тах! Поможем трудящимся 
освобожденных районов бы
стрее восстановить разру
шенное врагом хозяйство!

Слава и честь молодым 
патриотам родины!

Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина 
вперед, к победе!

В ДНИ Ю БИЛЕЯ
В ознаменование 25-летия 

ЕШКСМ 28 — 29 октября 
объявлен л ударными по 
вывозке хлеба и картофе^ 
ля государству, по подго
товке к зимовке скота си
лами комсомольцев и мо
лодежи, Вся молодежь в 
эти дни должна показать 
свою высокую организован - 1 жин 
ность, способность работать |

по*фронто-деиствительно 
вому.

В честь юбилея 28 и 29 
октября во всех комсо
мольских организациях 
состоятся собрания с учас
тием несоюзной молодежи, 
а в школах—торжествен
ные сборы пионерских дру-

Л. Кошелева.

Во главе с комсомольцами, 
учащиеся собрали колосья 
с площади 160 гектаров. 
Комсомольцы Н. Качалов,
Н. Вантякшев и др. актив
но работали в транспортной 
бригаде по вывозке хлеба 
государству.

Комсомольцы Кокнаева и 
Рябова утеплили ОТФ, 'а 
комсомольцы Н. Суродеев 
и Вантякшев подвезли к 
ферме топливо.

В колхозе на под'еме зя
би работают 8  комсомольс- 
ко-молодежных плугов. 
Ежедневно на каждый плуг 
выполняется по две нормы. 
Всего поднято более 230 
гектаров зяби.

Е. П авлова,

ПО 100 ЦЕНТНЕРОВ 
ЕЖЕДНЕВНО

На победы доблестной 
Красной Армии колхозни
ки  колхоза им. Куйбыше
ва (председатель т. Ка
симкин) салютуют красны
ми обозами с хлебом го
сударству. Досрочно рас
считавшись по хлебопос
тавкам, колхозники реши
ли сдать 6 . 0 0 0  пудов зер
на в счет обязательств на
1944 г. Отправляется по 30 
подвод в день. Уже о т 
правлено свыше 3.600 пу
дов хлеба.

И. Куприн.

ВКЛАД КРАСИНЦЕВ

Красино. Колхозы им. 
Фрунзе и им. Ворошилова 
одними из первых в райо
не выполнили план хлебо
поставок. В честь 26 го
довщины Октября колхо
зы сдают хлеб в счет обя- 
зельств будущего года. 
Колхоз - им. Ворошилова 
сдал сверх плана 140 цент
неров и колхоз им. Фрун- 
зе — 1 2 0  центнеров. Всего 
оба колхоза сдадут аван
сом государству 700 цент
неров хлеба.

М. Воеводин.

ДЛЯ в о и н о в

СЛОВО СДЕРЖАЛИ

Комсомольцы колхоза им. 
Ворошилова Николай Ко
маров и Алексей Воеводин 
брали обязательство утеп
лять. ОТФ. Свое обязатель
ство они выполнили. Рабо*

Чкалово. В этом году 
колхозы сельсовета собра
ли высокий урожай.Колхозы 
досрочно выполнили план 
хлебопоставок, засыпали 
потребное количество се
мян и фуража, колхозники 
неплохо получают на тру

додень. В честь 26 годов
щины Октября колхозы сда
ют хлеб государству в счет 
обязательств 1914 г. Кол. 
хоз им. Сталина сдал 150 
центнеров и колхоз им. Б у
денного—160 центнеров.

НИ ОДНОГО ТРУДЯЩЕГОСЯ БЕЗ БИЛЕТОВ 
ТРЕТЬЕЙ ДЕНЕЖНО ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ!

25 октября началось рас
пространение билетов Тре,- 
тьей денежно-вещевой ло
тереи. Колхозники, рабо
чие и служащие района с 
огромным воодушевлением 
приобретают билеты лоте
реи. Особенно организован
но подписка проходит у по 
Сзйнинскому- сельсовету 
(председатель т. Осичкин). 
В первый же день здесь 
была выполнена предназ
начавшаяся к распростра
нению сумма. Из 13.000 руб
лей .более  7.000 рублей 
собрано наличными. По 
Кабаевскому сельсовету зата принята на хорошо.

Шам а р и н а ,  'д ен ь  реализовано билетов

на 28.000 рублей, из них
5 . 0 0 0  руб. внесено налич
ными., Каждый колхозник 
приобретает билетов на 
1 0 0 - - - 2 0 0  рублей.

На 25 процентов мясяч- 
ного заработка -/приобрели 
билетов сотрудники почты, 
рабочие совхоза и т. д. 
Всего по райорганизацням 
распространено лотереи на
25.000 руб.* >• •

Всего на 27 октября би
летов Третьей денежно-ве- 
щевой лотереи распростра
нено на 255 тыс. рублей 
из которых 50.000 руб. вне* 
сено наличными.

П. Ласкин.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА N851(780)

НА ФРО Н ТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за  время с 20 по 26 октября 1943 г.)

После многодневных ож е
сточенных боев войска 4-го 
Украинского фронта 23 ок
тября полностью овладели 
городом и железнодорож
ной станцией Мелитополь. 
Противник создал ^о реке 
Молочная мощную укреп
ленную полосу и шел на 
любые потери, пытаясь 
удержать решающий уча
сток этой оборонительной 
линии-город Мелитополь. 
Из Крыма и других участ
ков фронта сюда непрерыв
но поступали крупные по
полнения пехоты и техни
ки. “Немецкое командова
ние придавало исключи
тельно важное значение 
удержанию города Мели
тополя и рубежа обороны 
по реке Молочная. Об этом 
свидетельствует и тот факт, 
что офицеры на этом уча
стке фронта получали трой
ной оклад жалованья, а все 
солдаты награждались ж е
лезными крестами. В ходе 
ожесточенных боев наши 
войска сломили упорное 
сопротивление противника, 
прорвали его оборону и вы- 
бйли немцев из города Ме
литополь. В результате этой 
победы захвачен важней
шей и си,*ыю укрепленный 
узел обороны немцев, за
пиравший подступы к Кры
му и нижнему течению 
Днепра. Враг понес огром
ные потери. Только за 23 
октября в северной части 
Мелитополя уничтожено 
с$ыще 4.000 немецких сол
дат и офицеров, подбито и 
сожжено 57 танков и 18 са
моходных орудий против
ника» Захвачено много тро
феев и взято в т е н  нес
колько сот гитлеровцев.

Прорвав вражескую о б о 
рону, наши войска продол
жали продвигаться вперед

и 24 октября на ряде уча
стков вышли к железной 
дороге Мелитополь—Запо
рожье. На следующий день 
советские части преодоле
ли второй, сильно укреп
ленный, оборонительный 
рубеж немцев, построенный 
вдоль железной дороги Ме
литополь—Крым и заняли 
несколько опорных пунктов. 
По неполным данным, ист
реблено свыше 2 . 0 0 0  гит
леровцев. уничтожено 53 
танка, 8  самоходных и 46 
полевых орудий, 43 мино
мета, 142 пулемета, 120 ав
томашин и 2  склада бое
припасов. Взято 160 плен
ных. Захвачены большие 
трофеи, в том числе 62 ва
гона с вооружением и бое
припасами и 25 орудий. В 
течение 26 октября наши 
войска продолжали разви
вать наступление на север, 
запад и юго-запад от горо
да Мелитополя, продвину
лись вперед от 7 до 20 ки
лометров и заняли 28 на
селенных пунктов, среди 
которых районный центр 
Запорожской области В есе
лое.

Войска 3-го Украинского 
фронта, при решающем со
действии с фланга войск
2-го Украинского фронта, 
продолл<ая успешные нас
тупательные действия на 
правом берегу Днепра, 25 
октября штурмом овладели 
областным центром Украи
ны городом Днепропет
ровск и городом Д непро
дзержинск (Ка мене кое),— 
важнейшими промышлен
ными центрами Юга нашей 
Страны и крупными узлами 
обороны немцев в излучи
не реки Днепр.

Противник в течение ря
да месяцев укреплял Дне
пропетровск. На западном

берегу Днепра были постро
ены многочисленные бето
нированные доты и дзоты, 
отрыты окопы полного про
филя. Город обороняли 
крупные силы немцев, рас
полагавшие мощной воен
ной техникой. Наши войс
ка переправились в нес
кольких местах через 
Днепр и, обтекая Днепро
петровск с запада и юга, 
создали угрозу полного 
окружения города. Немцы 
не выдержали сосредото
ченных ударов советских 
войск и их оборона была 
дезорганизована. Советские 
бойцы пошли на штурм и 
заняли город Днепропет
ровск. Захвачены огром
ные трофеи —много орудий, 
минометов, пулеметов,под
вижной состав, большое ко- 
л :чество  складов с бое
припасами, продовольстви
ем, инженерным и другим 
военным имуществом. За
26 октября наши войска 
юго-западнее Днепропет
ровска продвинулись впе
ред от 7 до 15 километ
ров, заняли более 30 насе
ленных пунктов, в том чис
ле районный центр Д неп
ропетровской области Со
леное.

На Криворожском нап
равлении наши войска про
должали наступление и за
няли свыше 160 населен
ных пунктов, среди кото- 
ых— районный центр Ки
ровоградской области Пет
рово, районный центр 
Днепропетровской области 
—город Верхнеднепровск.

За время с 19 по 25 о к 
тября наши войска на всех 
фронтах подбили и унич
тожили 665 немецких тан
ков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артилле
рии сбит 421 немецкий 
самолет.

НА ТЕМЫ ДНЯ

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
КАРТОФЕЛЕПОСТАВОК

Картофель по праву на
зывают .вторым хлебом". 
Но картофель нужен не 
только на продовольствие, 
он является ценнейшим сы
рьем для промышленности. 
Выполнение плана загото
вок картофеля —важнейшее 
государственное дело. К 
несдатчикам картофеля дол
жны применяться самые су
ровые меры вплоть до при
влечения к уголовной от
ветственности.

Неплохо план картофеле- 
поставок выполняется по 
С а йн и н с ко м у сельсовету
(председатель т. Осичкин). 
Здесь почти все колхозни
ки выполнили свои -обяза
тельства.

Однако, во многих сель
советах выполнение плана 
картофелепоставок идет 
крайне неудовлетворитель
но. Все эго результат бе
зответственной работы аген
тов райуполнаркомзага и 
особенно заготовительного 
аппарата райпотребсоюза 
(т. Панчайкин) и сельпо.

По Налитову из плана
1.176 центнеров выполнено 
картофеля 271 центнер.Мно
гие хозяйства не платили 
картофель но несколько 
лет. Например, Кильдюшев 
М С., Сульдин Е. Д, Кон
кина А. не уплатили по 12 
центнеров, Галин С. Е .—
19 центнеров, Дурнаев Г. 
М., Галин И. Е., Сиякаев
С. М. по 14—16 центне
ров и т: д. Агент райупол- 
раркомзага тов.' Путилин, 
предсельсовета т. Несмеян- 
кина, представитель райис
полкома и райкома ВКГ1(б)

т. Гулягин миндальничают 
с несдатчиками, и реши
тельных мер к саботажни
кам не принимают. А ра
бота и к и потреб к: ооп ера ци и 
вообще устранились от вы
полнения плала Ксртофеле-  
поставок но Налитову.

Срывается план картоте- 
лепоставок по Ардатову 
(агент т. Чирочкин, пред
сельсовета т. Четвергов), 
п оЧ еб ерч и н у  (агент тов. 
Чихняев).

Пора положить конец по
добной распущенности в 
деле выполнения плана кар
тофеле поставок. Райупол- 
наркомзаг обязан заставить 
более гибко и оперативно 
работать своих агентов. 
Райпотребсоюз должен не
медленно изгнать из заго
товительного аппарата лю
дей, случайно оказавшихся 
в роли „заготовителей", на
ставить работников прилав
ка каждодневно бывать у 
плательщиков и требовать 
от них безоговорочного вы
полнения обязательств пе
ред государством.

Председатели сельских 
советов, секретари первич
ных парторганизаций,сель
ские активисты должны 
взять заготовки картофеля 
в свои собственные руки, 
заниматься этим большим 
государственным ; делом 
вплотную, повседневно.

Стране и фронту нужен 
картофель. Задача состоит 
в том, чтобы к 26 годов
щине Октября полностью 
выполнить план картофеле
поставок. Мы можем и мы 
обязаны это сделать!

за день заготовили 40 кубометров дров
Воскресник по заготовке 

дров провели, по инициати
ве комсомольцев, учащиеся 
Дубенской средней школы. 
Особенно хорошо порабо
тали К, Письмерова, Н.

Спиридонова, А. Горщоо- 
ва, Батяйкин В., Лосман Г., 
Абрамов В. и др. 
г За день заготовлено 40 
кубометров дров.

Е. Качалина.

ОБ ОБЩИХ КОЛХОЗНЫХ 
СОБРАНИЯХ

В Уставе сельскохозяй
ственной артели записано, 
что „общее собрание яв
ляется высщим органом уп
равления артели". Общее 
собрание решает важней
шие и самые злободневные 
вопросы внутриартельной 
жизни, оно является шко
лой воспитания колхозни
ков. Требуется, чтобы об
щие собрания проводились 
регулярно и при высокой 
активности всех колхозни
ков.

Как правило, в колхозах, 
где неуклонно проводятся 
в жизнь эти уставные тре
бования, — высокая произ
водственная |и обществен
ная активность колхозни
ков, что обеспечивает ус
пешное проведение всех те
кущих хозяйственных дел 
артели.

Регулярно проводится

общие собрания в колхозах 
им. Ворошилова где пред
седателем т. Масягин и им. 
Фрунзе—тов. Расшивалин. 
Правления этих колхозов 
систематически отчитывают
ся перед колхозниками о 
своей работе. Во время 
уборочной некоторые кол
хозники нерадиво относи
лись к работе,допуска я брак. 
Правления немедленно со
зывают общие собрания,до
клады в а ют сколько пудов 
хлеба недополучит колхоз 
в результате нерадивости 
этих колхозников. На борь
бу против элементов рас
хлябанности поднимаются 
все члены артели. Правле
ния не обходят острых во
просов внутриартельной 
жизни, а выявляют их и 

5немедленно выносят на об
с у ж д е н и е  общего собрания. 
•Вот почему эти колхозы в

срок и без потерь провели 
уборку урожая, досрочно 
выполнили все свои обяза
тельства перед государст
вом, заканчивают зяблевую 
пахоту.

Однако, некоторые прав
ления колхозов и их пред
седатели грубо игнорируют 
устав сельхозартели и 
барски - пренебрежительно 
относятся к голосу колхоз
ников. Такие горе-руково
дители во время весенне- 
посевной говорили: „Рабо
ты по-горло—не до соб
раний".,. Эгу песенку пе
ли и во время уборочной, 
и в результате по 5—6 ме
сяцев не созывают общих 
собраний. В гнилой теории 
„некогда" кроется боязнь 
того, как-бы колхозники не 
заговорили о недостатках 
руководителя, как-бы не 
„поругали".

По причине этого в те
чение нескольких месяцев 
не созывает общего собра
ния правление колхоза

„Валскень зоря" (председа
тель т. Кургаев) В колхо
зе серьезно пошатнулась 
дисциплина, разгильдяи 
распоясались и ведут раз- 
лигательскую работу среди 
колхозников. Надо ударить 
по этим разлагательским 

-элементам, но члены прав
ления боятся остроты пос
тановки вопроса и общего 
собрания,.. 'не созывают. А 
тем временем колхоз -пос
тепенно теряет славу пе
редовика.

Не припомнят, когда 
проводилось общее собра
ние в колхозе им. Чапаева 
(председатель т. Горянкин) 
Большинство колхозников 
до последнего времени 
стояли вне животрепещу
щих вопросов внутриар
тельной жизни. Горянкин 
избегает не только собра
ний. но даже разговоров с 
колхозниками. Вот почему 
в колхозе была создана 
благоприятная почва для 
п ресту пной де ятельности

банды расхитителей во гла
ве с бригадиром Крицко- 
вой. Колхоз затянул убор
ку урожая, допустил боль
шие потери зерна, сорвал 
план хлебопоставок.

Подобные нарушения Ус
тава сельхозартели не мо
гут бьиъ терпимы. Им на
до об'явить беспощадную 
борьбу.

Задачей правлений кол
хозов и колхозных первич
ных парторганизаций яв
ляется всемерное повыше
ние роли общих собраний. 
Надо поднять н;+ активное 
разрешение вопросов внут
риартельной жизни всех 
колхозников и колхозниц, 
развернуть большевистскую 
критику и самокритику не
достатков работы отдель
ных колхозных руководи
телей и колхозников. В 
этом—залог наших успехов.

Н. Л уж ников, 
секретарь РК ^КП (б).

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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