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Да здравствует ХХУ1-Я годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Революции!
Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

С Т А  Л И Н С К А Я

ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№52 (781) 7 ноября 1943 года.

Да здравствует свобода и независимость на
шей славной советской Родины!

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина— вперед, за полный разгром немец
ких оккупантов и изгнание мх из пределов 
нашей Родины! (Из призывов ЦК ВКЩ б).

ВПЕРЕД, К ПОБЕДЕ!
Сегодня трудящиеся Со

ветского Союза отмечают 
26 годовщину Великой Ок
тябрьской Социалистичес
кой Революции, свергнув* 
шей власть империалистов 
в нашей стране и провоз
гласившей мир между на
родами всего мира.

В третий раз наш народ 
встречает 7 ноября в усло
виях Великой Отечествен
ной войны против немецко- 
фашистских захватчиков. 
Подло напав на нашу роди
ну, фашистские разбойники 
строили дъявольские планы 
порабощения нашего нвро 
да, замышляли отнять у нас 
великие завоевания Ок
тябрьской Социалистичес
кой Революции.

Но враг жестоко просчи
тался!

Истекший год явился го
дом исторических побед 
Красной Армии над полчи
щами фашистских разбой
ников, Под руководством 
своего гениального полко
водца товарища Сталина 
Красная Армия остановила 
звериный натиск врага, 
обескровила его дивизии и 
сама осенью прошлого го
да перешла в наступление, 
окружив и уничтожив силь
нейшую группировку нем
цев в районе Сталинграда. 
В результате побед зимней 
кампании 1942—43 года 
Красная Армия создала 
прочный фундамент для 
окончательного разгрома 
врага. Летом текущего го
да Красная Армия в жесто
ких боях в самом начале 
ликвидировала немецкое 
наступление и, перейдя са
ма в наступление, погнала 
врага на запад. Красная 
Армия освободила сотни 
советских г о р о д о в  и 
тысячи сел. Освобождены 
от врага важнейшие про
мышленные центры страны 
—Орел, -Харьков, Донбасс, 
Новороссийск. Брянск, За 
порожье, Днепропетровск и 
другие.

Наступление Красной Ар

мии продолжается. Неда
лек тот день, когда вся на
ша родная советская зем
ля будет освобождена от 
кровавых фашистских зах
ватчиков.

Победы Красной Армии 
оказались возможны благо 
даря крепкого и организо 
ванного тыла, благодаря 
самоотверженной работы 
всего советского народа 
для фронта, для победы 
Не жалея сил своих, тру
дятся рабочие, давая 
фронту в достаточном ко
личестве первоклассного во 
оружения и боеприпасов. 
Не покладая рук, трудит
ся для фронта колхозное 
крестьянство, давая своим 
родным воинам в доста 
точном количестве хлеба, 
мяса и других продуктов 
сельского хозяйства.

Тысячи колхозников на 
шего района по-военному 
трудятся на колхозной 
земле, полученной в бес 
платное и вечное пользо 
вание в результате победы 
Великого Октября. Нес
мотря на трудности воен
ного времени, большинство 
колхозов успешно справ
ляется со всеми сельскохо
зяйственными работами.Кол 
хоз им. Ленина по-боево- 
му провел уборку, собрав 
высокий урожай. Колхоз 
досрочно выполнил план 
хлебопоставок и сдал в 
честь 26 годовщины Ок
тября свыше 6 . 0 0 0  пудов 
хлеба государству авансом! 
в счет обязательств буду
щего года. Колхоз выпол
нил план развития живот
новодства, закупил 59 го
лов крупного рогатого ско
та и 98 овец. •

Именно так должен ра
ботать каждый колхоз, 
именно так надо .помогать 
фронту, чтобы быстрее раз
громить ненавистного врага!

Да здравствует партия 
Ленина—Сталина — органи
затор борьбы за победу 
над немецко-фашистскими 
захватчиками!

КОЛХОЗНИКИ И КОЛ
ХОЗНИЦЫ, РАБОЧИЕ И 
РАБОТНИЦЫ СОВХО
ЗОВ! ДАВАЙТЕ ФРОН
ТУ И СТРАНЕ БОЛЬ
ШЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
И СЫРЬЯ ДЛЯ П Р О 
МЫШЛЕННОСТИ! Д О 
БИВАЙТЕСЬ ДАЛЬНЕЙ
ШЕЮ РОСТА ПОГОЛО
ВЬЯ СКОТА И ПОВЫ
ШЕНИЯ ЕГО ПРОДУК
ТИВНОСТИ! ЕСЕ СИЛЫ 
НА ПОДДЕРЖКУ Ф РОН-1 
ТА, НА РАЗГРОМ ВРА
ГА!

* (Из призывов ЦК ВКП(б).

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕТЬЕЙ  
ДЕНЕЖ НО-ВЕЩ ЕВОЙ ЛО ТЕРЕИ

Трудящиеся единодушно 
приобретают билеты Тре
тьей денежно-вещевой ло
тереи. На 6  ноября по рай
ону распространено лотереи 
на 425.000 рублей, из кото
рых 164.000 рублей внесе
но наличными.

Особенно успешно прохо
дит реализация Третьей де-

нежно-вещевой лотереи по 
Николаевскому сельсовету. 
Из 30.000 рублей подпис
ки внесено уж е 26.000 руб
лей наличными. Перевыпол
нена предназначавшаяся к 
распространению сумма в 
Кзбаеве, Сайнине и т. д.

Соболева.

Для тебя, родина, 
для тебя, фронт!

В подарок всенародному 
празднику передовые кол
хозы района сдали госу
дарству свыше 25.000 пу
дов хлеба авансом в счет 
своих обязательств буду
щего года,

Массовые Красные обозы 
с хлебом государству осо 
бенно организованно прош
ли в колхозах им. Ленина 
и им. Куйбышева. Колхоз 
им. Ленина за декаду сдал 
авансом бодее 6 . 0 0 0  пудов 
первосортного зерна.Почти 
столько же зерна отпра
вили на заготовительный 
пункт колхозники колхоза 
им. Куйбышева.

Колхозы „Красные Л уга14, 
„Красный Октябрь", им. 
Сталина и им. Буденного 
выполнили план хлебопос
тавок за год вперед.

М. Дмитриева.

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
В ознаменование 26 го

довщины Октября, боль
шинство колхозников Ан
тоновского сельсовета дос
рочно выполнило все свои 
обязательства перед го су 
дарством по натурпостав- 
кам за 1943 год и сдает 
продукты авансом в счет 
обязательств будущего 
года. Например, Хохлов 
Е. С. сдал авансом 23 ки
лограмма мяса, Фадейкин 
А. В.—15 пудов картофе
ля и 26 килограммов мяса, 
Фролов Г. Е . —23 килог
рамма мяса и т.д. В. Дунин.
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ПРОДУКЦИЯ С ВЕРХ  ПЛАНА

СДАЮТ ТРЕСТУ
Красные обозы с трестой 

государству организовал в 
честь 26 годовщины Ок
тября колхоз им. Фрунзе 
(председатель т. Расшива- 
лин). За пятидневку сдано 
240 центнеров тресты.

И. Астафьев.

Рабочие и работницы 
Дубенской промартели им. 
3 пятилетки, включившись 
в предоктябрьское социа
листическое соревнование, 
производственную програм
му за октябрь по выпуску 
валовой продукции выпол
нили на 132,2 процента. 
Дано сверх плана продук
ции на 14.500 рублей.

Победителями в соцсо
ревновании вышли швей
ный (зав. т. Медвеженков), 
валяльный (т. Биушкин), 
овчинно-шубный (т. Карак- 
щин) цеха и Чеберчинское 
отделение (т. Сыреськин).

Лучшие производствен
ные показатели дали порт

ные Василькин, Казачков» 
Петряйкин, Бибина, Биби" 
кова, Марныкова, Малки
на, валяльщики Биушкина 
Н., Наумкин, Цыганава, са
пожники Бекетова, Воло
дин, овчинники Кузин С., 
Кузин Г. Каждый из них 
выполнил по' две нормы.

Коллектив рабочих и р а 
ботниц промартели взял 
обязательство годовую 
программу 1943 года вы
полнить к 15 декабря н 
дать до конца года сверх 
плановой продукции на 
50.000 рублей.

С. Великанов,
председатель промартели.

ПЛАН ПОДЪЕМА ЗЯБИ ПЕРЕВЫПОЛНЕН!
Колхозники, колхоза им. 

Ворошилова брали обяза
тельство к 7 ноября вы
полнить план зяблевой па-, 
хоты. Обязательство с че
стью выполнено. Поднято 
130 гектаров зяби при пла
не 1 2 0 .

Подъем зяби произво
дился исключительно на ло

шадях. Качество зя б и —от
личное.

—Получим в 1944 году 
стопудовый урожай!—заяв
ляют колхозники. В кол
хозе начинается деятель
ная подготовка к весенне
му севу.

Н, Масягин*



ШМН1КДЯ ТРИБУНА

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ
№52(781)

В районе юго-восточнее 
нижнего течения Днепра 
наши войска 27 октября 
сломили сопротивление не
мецко-фашистских войск на 
всем фронте от Днепра до 
Азовского моря. Советские 
танковые, моторизованные 
и кавалерийские части ус
тремились на запад и, пре
следуя противника, нанес
ли ему тяжелые потери. От
ступая под ударами наших 
войск, немцы бросают ар
тиллерию, минохметы, бое- 
припа ы и военное имуще
ство. Маши войска заняли 
районные центры Запорож
ской области Акимовка, Ва
сильевна и Михайловна. На 
железнодорожной станции 
Пришиб наши бойцы зах
ватили крупные склады с 
боеприпасами, продоволь
ствием и 250 вагонов и пла
тформ с военными материа
лами. На станции Акимов
ка захвачено 190 вагонов с 
разными грузами. Запад
нее седа Веселое советские 
подразделения взяли мно
го пленных и захватили 2 0  

немецких танков, 17 само
ходных и 1 2 0  нолевых ору
дий, 1 2  шестиствольных ми
нометов, много автомашин, 
повозок с грузами и боль
шие гурты скота. Наши 
бойцы освободили свыше
1 0 . 0 0 0  советских граждан, 
которых немцы угоняли на 
каторгу в Германию.

На следующий день ,1 28 
октября, советские подвиж
ные части продолжали не
отступно преследовать и 
громить немцев. Бойцы 
Н-ского соединения овладе
ли районным центрам Запо
рожской области Нижние 
Серогозы. За день уничто
жено до 3.000 вражеских 
солдат и офицеров. Бойцы 
Н-ской части захватили у 
немцев 65 исправных ору
дий и 2 1  шестиствольный 
миномет.

В последующие дни со
ветские войска продолжа
ли преследовать отступаю
щего противника и осво
бодили от немецких зах
ватчиков сотни населенных 
пунктов, в том числе го
род Г еническ, районные 
центры Запорожской обла
сти Большая Белозерка, 
Ивановка, Сйвашское (Рож
дественка) и Ново-Троип- 
кое. Немцы несут огром
ные потери в живой силе

и технике. Только за 31 
октября и 1 ноября советс
кие части захватили в плен
6 . 0 0 0  вражеских солдат и 
офицеров.

На Перекопском перешей
ке наши войска 1 ноября 
стремительным уларом оп
рокинули немецкие Т$сти, 
преодолели Турецкий вал 
и прорвались к Армянску. 
Таким образом войскам 
противника, расположенным 
в Крыму, отрезаны все пу
ти отхода по суше.

2  ноября советские вой
ска заняли города Кахов
ку, Скадовск, районные 
центры Николаевской обла
сти Горностаевка и Калан
ч а ^

В излучине Днепра, юго- 
западнее Днепропетровска, 
советские войска продолжа
ли наступление и заняли 
ряд населенных пун ктов и 
железнодорожных станций, 
в том числе районные цен
тры Днепропетровской об
ласти Крииичкн и Щорск. 
Враг несет тяжелые поте
ри. Только в бою за Щорск 
наши бойцы уничтожили 
свыше батальона гитлеров
цев, подбили 9 немецких 
танков .и 2  самоходных ору
дия. Захвачены 2 артилле
рийских батареи, 6  шести
ствольных минометов и 
другие трофеи.

На Криворожском напра
влении наши войска отби: 
вали контратаки крупных 
сил пехоты и танков про
тивника и нанесли немцам 
тяжелые потери. Только на 
участке Н-ского соедине
ния советские гвардейцы
31 октября подбили и сож
гли 30 вражеских танков и 
истребили свыше 1.500 не
мецких солдат и офицеров.

Северо-восточнее города 
Витебск наши войска вели 
бои местного значения, за
няли районный центр Ви
тебской области город Су- 
раж Витебский и много 
других населенных пунктов.

На остальных участках 
фронта—усиленная развед
ка и артиллерийско-мино
метная перестрелка.

За время с 26 октября 
по 1 ноября наши войска 
на всех фронтах подбили 
и уничтожили 495 немецких 
танков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артилле
рии сбито 230 немецких 
самолетов.
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К ЗИМ О ВКЕ СКОТА ГОТОВЫ!
Вступая в предоктябрь

ское социалистическое со
ревнование, работницы СТФ 
(управляющая т. Кальннко- 
ва П.) единодушно заявили: 

—Красная Армия гонит 
врага на запад. Она нано
сит врагу сокрушитель
ные удары. В ответ на по
беды наших славных фрон
товиков будем работать 
еще лучше, еще произво
дительнее!

И коллектив с честыо 
сдержал свое слово. Уже 
к 1 ноября ферма выпол
нила план выходного по
головья, а план мясопос
тавок выполнен на 103 
процента. Поголовье сви
ней сохранено на 99,8 проц 

Прекрасные показатели

в работе дали отдельные 
свинарки. Например, Ти
кина Антонина от закреп
ленных за ней 16 свинома
ток получила 140 поросят и 
полностью их сохранила. 
Свинарка Раиса О/Дакова от
1 0  свиноматок получила и 
полностью сохранила 76 
поросят.

Ферма отлично подгото
вилась к зимовке. * Все 
свинарники оштукатурены, 
побелены и утеплены.

—Закрепим успехи! По- 
боевому проведем зимов
ку ско^а! —заявляют работ
ницы фермы.

Больше продуктов жи
вотноводства фронту * 
стране. М. Б ерш ак ,
директор свиносовхоза.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ ФРОНТОВИКИ

ОТЕЦ ЛЕГЕНДАРНОГО 
НАЧДИВА

В хуторе Макаров Яр, 
Ново-Светловского района, 
Ворошиловградской облас 
ти живет Яков Семенович 
Пархоменко—отец леген 
дарного начдива А. Пархо 
менко. Ему сейчас 8 6  лет. 
В период оккупации хуто
ра Яков Семенович скры
вался от немцев. Оккупан
ты разыскивали старика 
для расправы, разграбили 
все его хозяйство, а дом,в 
котором он жил и где ро
дился и рос его сын-леген- 
дарный начдив, разрушили 
и разорили.

После изгнания немцев 
местные органы власти по
могли Якову Семеновичу 
обзавестись хозяйством и 
обеспечили его жилищем. 
Отец прославленного пол
ководца обратился к бой
цам и командирам фронта 
с призывом еще беспощад
нее истреблять немецких 
оккупантов. Нго обращение 
нашло горячий отклик сре
ди бойцов и командиров.

На снимке: Слева н ап са
во: Я. С. Пархоменко,гвар
дии младший лейтенант 
Ф. А. Истигечев, уничто
живший 161 немца и гвар
дии старший сержант Г. И. 
Величко, уничтоживший 
330 немцев.

День и ночь на ф ронте! 
идут ожесточенные сраже
ния. Сыны отечества рат
ными подвигами прослав
ляют славное русское ору
жие. Шаг за шагом осво
бождается от фашистских 
разбойников наша родная 
советская земля.

И среди герое в-фронто- 
виков немало пант. х зем
ляков.

...В. Шленкина немногие 
знали в Дубенках. Но в 
огне Отечественной войны 
родилась его заслуженная 
слава. Это было в дни бо
ев за Гжатск. Враг укре
пился на опушке леса и 
бил по нашим наступаю
щим войскам из четырех 
станковых пулеметов. Во 
главе 30 бойцов, т. Шлен- 
кин вызвался подавить ог
невые точки врага. Храб
рецы забросали вражеских 
пулеметчиков гранатами и, 
поднявшись в атаку, вор 
вались в траншеи немцев 
Одним из первых ворвался 
т. Шленкин в город Гжатск 
и воодрузил над ним крас
ный флаг. Эго один из бо- 

| евых эпизодов гвардии ка
пи тан а  В. Шленкина, наг-
• ражденного Правительством 
за отвагу и храбрость ор
деном „Красной звезды" и 
медалью „За отвагу 

... Вражеские танкисты 
делали отчаянную попыт
ку вернуть важную пози
цию. В единоборство с 
бандитами вступил старый 
солдат Иван Михайлович 
Картаев, наш земляк. Он

методично забрасывал вра
жеские танки гранатами. 
Контуженный, он продол
жал биться с врагом и п о 
бедил. Грудь Ивана Ми
хайловича украшает орден 
Отечественной войны И сте
пени.

Десятки наших земляков- 
фронтовиков отмечены вы
сокими правительственны
ми наградами. Отважно
бьются с врагом Николай 
Радаев, награжденный о р 
деном „Красного знамени4', 
И. Арапов—кавалер ордена 
Отечественной войны II 
степени, Н. Инкин, награж
денный орденом „Красной 
звезды", Хабибулов Абдул, 
И. Липатов, М, Шарин,
Ф. Клоков, Ф. Кокнаев,
награжденные медалями 
Союза ССР, и многие дру
гие.

Подвиги фронтовиков зо
вут бойцов тыла к ноным 
производственным победам. 
В день 26 годовщины В е
ликого Октября воины Крас
ной Армии клянутся бить 
врага еще беспощаднее, 
как можно быстрее изгнать 
врага из пределов нашей 
родины, уничтожить фа
шистскую заразу.

Трудиться для фронта, не 
покладая рук, не жалея 
сил своих, дать фронту и 
стране больше хлеба и 
других продуктов лита
ния—первейший долг, свя
тая обязанность каждого 
труженика земли.
' Ст, лейтенант МЛ'улевич, 

райвоенком.

РАЦИОНАЛИЗАТОР ЧЕТ ВЕРГО В

Выжимной хомут—край
не нужная н дефицитная 

(запасная часть к трактору. 
На заводах его отливают из

I чугуна.
| Ценное рационализаторе-. 
■ кое предложение в честь
26 годовщины Октября 
сделал кузнец МТС Четвет-

гов Павел Осипович. Он 
отковал несколько выжим* 
ных хомутов из железа. 
Испытания дали положи
тельные результаты. Теперь 
МТС не будет знать недос
татка в выжимных хомутах.

Матвеев.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЮГОСЛАВСКИХ ПАРТИЗАН

ЖЕНЕВА. (ТАСС). По со
общениям из Югославии, 
после ожесточенных боев, 
длившихся 1 2  часов, пар
тизанские части заняли го
род Вареш-Майдан,послед
ний большой промышлен
ный центр в Боснии, кото
рый находился в руках ок-

I

купантов, а также все ж е
лезнодорожные станции 
между Варешем и рудником 
Брезе. Противник потерял 
много солдат и офицеров 
убитыми и ранеными. Зах* 
вачены богатые трофеи и 
взято в плен 500 человек.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВО ФРАНЦИИ

НЬЮ-ЙОРК. (ТАСС). Мад
ридски й корреспондент
а г е н с т в а  Ассошиэйтед 
Пресс сообщает, что в де
партаментах Канталь и 
Верхняя Луара, по данным 
самих властей Виши, дей. 
ствует более 2 0  тысяч пар
тизан. Ряды партизан рас
тут непрерывно. Такой 
размах партизанского дви
жения вызывает сильное 
беспокойство л а в а л е в с к о й 
клики. Недавно Лаваль

приказал послать каратель
ный жандармский отряд 
для разгрома партизан, 
имеющих базу в горах Буа 
-Нуар, в. 50 милях от Ви
ши. Однако при организа
ции этой карательной экс
педиции власти Виши на
толкнулись на серьезные 
затруднения, так как мно
гие жандармы всячески 
уклонялись от участия в 
экспедиции, опасаясь за 
свою судьбу.

РАЗРУХА И 
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ 

В ГЕРМАНИИ

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). 
Газета „Б е р л и н е  р 
берзенцейтунг" констати
рует, что большинство ино
странных рабочих, занятых 
в настоящее время на ра
боте в Германии, ^подвер
жено подстрекательскому 
влиянию антигерманской 
агитации, изображающей 
Германию, как каторжную 
тюрьму". Газета угрожаю
ще предупреждает немец
кое население, что оно 
обязано „держаться на рас
стоянии от иностранных ра
бочих" и не вступать с ни
ми в какой-либо контакт.

СТОКГОЛЬМ. (ТАСС). 
Как передает берлинский 
коррес пондент шведёко й
газеты „Дагенс ню хетерч  
директор одного из провин
циальных банков Георг 
Мите приговорен воейным 
судом к смерти-по обвине
нию в том, что он „рас
пространял среди населе
ния разлагающие взгляды".
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