
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!

№ 5 (792) 3 февраля 1944 года.

В ходе наступления нашими войсками разгромлены 
вражеские войска, державшие Ленинград в осаде, и 
захвачены большие трофеи. В итоге боев решена за
дача исторической важности: город Ленинград пол
ностью освобожден от вражеской блокады и от вар
варских артиллерийских обстрелов противника.

Слава героям Ленинграда!

X СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР 1*го СОЗЫВА

28 января в Москве, в 
Кремле, начала свою рабо
ту X сессия ч Верховного 
Совета СССР 1-го созыва.

Совет Союза и Совет На
циональностей на своих 
раздельных заседаниях при
няли следующий порядок 
дня:

1. Утверждение государ
ственного бюджета (.ССР 
на 1944 год и утверждение 
отчетов об исполнении г о -  

су я а о ст ве н но го б юд ж ёга
СССР за 1940, 1941 и
1942 голы.

2. О преобразовании На
родного Комиссариата Обо
роны и Народного Комис
сариата Иностранных дел 
из общесоюзных в союзно- 
республиканские Народные 
Комиссариаты.

3. О первом Заместителе 
Председателя Призидиума 
Верховного Совета СССР.

С докладом о государ
ственном бюджете на 1944 
год и об исполнении бюд
жета за 1940, 1941 и 1942 
годы на сессии выступил 
Народный Комиссар Фи
нансов СССР депутат Зве- 
рев.

Государственный бюджет 
на 1944 год запроектиро
ван в сумме 245 миллиар
дов 600 миллионов рублей
— на 17,1 процента боль
ше бюджета 1943 года. Из 
этой суммы 128 миллиар
дов 400 миллионов рублей 
отпускается на финансиро
вание Наркомата Обороны 
и Н а р к о м а т а  Военно- _ 
Морского Флота. Таким 
образом на ведение войны 
выделяется более полови
ны всех доходов Советско
го Союз?. В то же время 
по бюджету огромные сум
мы ассигнуются на даль
нейшее развитие народно
го хозяйства и социально- 
культурное строительство.

Депутаты Верховного Со
вета СССР, выражая волю 
народа, единодушно при
ветствовали и одобряли эти 
ассигнования-

Совет Союза и; Совет 
11ациопальностей утвердили 
„Закон о государственном 
бюджете СССР на 1944 год".

По второму вопросу—.О 
преобразовании Народного 
Комиссариата Обороны и 
Народного Комиссариата 
Иностранных дел из обще
союзных в союзно-респуб. 
ликанские Народные Ко-

| миссариаты" —с докладом 
'на сессии выступил, встре
ченный бурной овацией, 
Заместитель Председателя 
Совета Народных Комисса
ров СССР товарищ В. М. 
Молотов.

Доклад товарища В. М. 
Молотова неоднократно 
прерывался продолжитель
ными аплодисментами, пе
реходящими в овацию, вы 
ражавшими одобрение вне
сенных Советом Народных 
Комиссаров СССР законо
проектов и уверенность в 
том, что предлагаемые 
крупные государственные 
преобразования будут спо
собствовать дальнейшему 
укреплению нашего вели
кого государства.

После обсуждения этот» 
вопроса Верховный Совет 
СССР раздельным голосо
ванием по палатам едино
гласно утвердил „Закон о 
создании войсковых фор
мирований союзных рес
публик и о преобразовании 
в связи с этим Народного 
Комиссариата Обороны, из 
общесоюзного в союзно
республиканский Народный 
Комиссариат" и „Закон о 
предоставлении союзным 
республикам полномочий в 
области внешних сношений 
и о преобразовании в свя
зи, с этим Народного Ко
миссариата Иностранных 
дел из общесоюзного в со
юзно-республиканский На
родный Комиссариат"

После принятия этих за
конов с предложением по 
третьему пункту порядка 
дня—„О первом Заместите
ле Председателя Президи
ума Верховного Совета 
СССР" выступил товарищ 
М. И. Калинин.

Товарищ Калинин вносит 
предложение избрать пер
вым Заместителем Предсе
дателе Президиума Верхов
ного Совета СССР товари
ща Н. .М. Шверника.

Верховный Совет сов
местным голосованием обе
их палат единогласно из
брал первым Заместителем 
Председателя Призидиума 
Верховного Совета СССР 
товарища Шверника Нико
лая Михайловича.

На этом X сессия Вер
ховного Совета СССР зак
рылась.

Тов. Мамкина 
награждена 
медалью 

„За трудовое 
отличие"

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. 
Мамкина Вера—мастер це
ха Дубенского пенькозаво
да награждена медалью 
„За трудовое отличие"

Тов. Мамкина на пенько
завод поступила работать 
в 1934 году рядовой ра
ботницей В короткое время 
тов. Мамкина, благодаря 
прилежного и добросовест
ного отношения к работе, 
хорошо освоила производ
ство и в 1935 году была 
переведена задавальщицей 
сырья под фасонный ремень 
швинг-турбины, где прора
ботала до 1941 года, из 
месяца р месяц перевыпол
няя производственные за
дания.

Когда немецко-фашист
ские изверги вероломно 
напали на нашу родину, 
основные рабочие пенько
завода ушли на фронт. 
Тов. Мамкина дала сло
во работать еще лучше и 
давать продукции больше, 
чем давала до войны, С 
июня 1941 года она рабо
тает бригадиром турбинного 
агрегата. Ее бригада успеш
но 'перевыполняет планы. 
В сентябре 1943 года тов. 
Мамкина была переведена 
мастером основного произ
водства. Ее смена выпол
няет план ежемесячно на 
110—140 процентов.

На проведенном 29 янва
ря митинге, посвященном 
награждению тов. Мамки
ной медалью „За 'трудовое 
отличие",коллектив пенько
завода взял на себя обя
зательство выполнить план 
первого квартала 1944 г. до
25 марта.

Попов,
зам. управляющего Саран
ского пенькотреста.

ТРУДИТЕСЬ  
ЛУЧШ Е

ЕЩ Е

Здравствуйте то ва р ищи!
С боевым гвардейским 

приветом ваш земляк, уро
женец с. Енгалычево, гвар
дии старший лейтенант Зи- 
маков Алексей Филиппо
вич.

В наступательных боях 
наша часть прошла вперед 
сотни километров. Мы 
твердо знаем, что только 
убитый захватчик не поле
зет на нашу землю.
Работайте для фронта, не 

покладая рук.
Зимаков А. ф.

Полевая почта 19354—Л.

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

е 26 января по 1 февраля 1944 г.)
Войска Ленинградского!тв после упорных боев ов-

фронта продолжали успеш
ное наступление и 26 янва
ря штурмом овладели го
родом Гатчина (Красногвар- 
д'йск), превращенном про
тивником в мощную кре
пость. 27-го ^января совет
ские части заняли города и 
железнодорожные узлы Во- 
лосово и Тосно. 1 февраля 
советские войска, сломив 
сопротивление противника, 
овладели городом Кинги
сепп и, продолжая разви
вать наступление, заняли 
более 50 населенных пунк
тов.

Юго-западнее и южнее 
Сиверский наши войска ов
ладели поселком и желез
нодорожной станцией Ди- 
венская. В ряде пунктов 
советские части форсиро
вали реку Луга.

За время наступления с
14 по 25 января войска Ле
нинградского фронта раз
били 10 пехотных дивизий 
противника, двум его пе
хотным дивизиям нанесены 
тяжелые потери. На поле 
боя истреблено свыше 40 
тысяч вражеских солдат и 
офицеров. До 3 тысяч нем
цев захвачено в плен. За 
это же время наши части 
уничтожили 158 немецких 
танков,200 орудий, 497 пу
леметов, 245 минометов,
901 автомашину, 30 скла
дов, 5 железнодорожных 
эшелонов, 5 паровозов, 300 
вагонов и 200 повозок с 
грузами, Советские войска! 
захватили богатые тро
феи: 619 орудий, в том
числе 116 т я ж е л ы х ,  
454 миномета, 20 самоход
ных орудий, 1.360 пулеме
тов, 60 танков, 24 бронема
шины, 65 артиллерийских, 
инженерных, вещевых и 
продовольственных скла
дов.

Войска Волховского фрон-

ладели городом и важной 
железнодорожной станцией 
Любань, городом и круп
ным железнодорожным уз
лом Чудово. Таким обра
зом, основная магистраль, 
связывающая Москву с Ле
нинградом — Октябрьская 
железная дорога,полностью 
освобождена от немецко-фа
шистских захватчиков на 
всем своем протяжении.

Западнее и юго-западнее 
Новгорода наши войска

продолжали успешно 
продвигаться вперед и за
няли много населенны х 
пунктов. Советские части 
овладели железнодорожны
ми станциями Передоль- 
ская, Кчера и перерезали 
железную дорогу Батец- 
кая—Дно.

Войска 2-го Прибалтий
ского фронта 29 января 
внезапно атаковали против
ника в районе города Но- 
восокольники. Советская 
пехота, при активном со
действии танкистов и ар
тиллеристов, быстро прео
долела оборонительную по
лосу немцев и заняла го
род и крупный железнодо
рожный узел Новосоколь- 
ники. Уничтожено свыше
2.000 гитлеровцев. Захва
чено 6 танков, артиллерий
ский склад, свыше 100 на- 
ровозов, много вагонов, 
цистерн и другие трофеи.

Восточнее Винницы и се
вернее Христиновки мно
гочисленные атаки крупных 
сил танков и пехоты про
тивника отражены с боль*, 
шими для него потерями.

За время с 25 по*31 ян
варя наши войска на всех 
фронтах подбили и уничто
жили 697 немецких танков. 
В воздушных боях и ог
нем зенитной артиллерии 
сбито 206 самолетов про
тивника.

в р а й о н н о й  комиссии по соцсоревнованию
Рассмотрев итоги социалистического соревнова 

пия за декаду, с 20 по 30 января, районная комис' 
сия по соцсоревнованию ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лучшие показатели по подготовке к севу за 
истекшую декаду дал колхоз им. Фрунзе (предсе
датель т. Расшивалин). Колхоз вывез 2700 возов на
воза, провел снегозадержание на площади 300 гек
таров, выполнил план сбора золы и куриного поме
та. Вручить колхозу переходящее Красное знамя 
Исполкома райсовета депутатов трудящихся и РК  
ВКП(б).

2. Серьезными претендентами на получение пере
ходящего Красного знамени являлись колхозы: им. 
Ленина (председатель т. Бурнаев), им. Ворошилова 
(г. Масягин), им. Куйбышева (т. Касимкин), им. 
Димитрова (т. Чаткин).

3. Отметить крайнее отставание в подготовке 
к севу колхозов им- Политотдела (т. Костычев), им, 
1 мая (т. Слугин), „Шлавка" (т. Наумкин).



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА Ш §(792)

УМНОЖИМ РЯДЫ СОРЕВНУЮЩИХСЯ 
ЗА БОЕВУЮ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ!

СВОДКА
О холе подготовки к весеннему севу 

по колхозам Дубенского района
1944 ?. (в процентах)На 81 января

Наименование
колхозов

Отр*.
соос_>->е;С

МО! ТИр.
1х : *о ог~ !С X о  ; V 'и

Отсор- | - 
тиро- ! Вы ве
ва но зено 
семян навоза

I 
Сн

ег
оз

а-
 

|д
ер

жа
ни

е

„Большевик4' ' — 100 — 37 22 ! 98
Им. Димитрова ) — — ; 16 70 70 1 95
Им. Ленина 60 1 00 1100 50 45 1 100
Им. Куйбышева 34 65 100 75 35 ! 100
Им. Молотова 87 100 100 32 55 40
Им. 2,2 год. Октября 100 12 I — 82 50 85
„Юпитер" * 00 50 60 18 1 55
Им. 1 Мая 46 1 00 »00 22 22
Им. Кагановича 53 31 — 90 6 45✓
„Валскень зоря* 81 64 85 60 90
„Красный пах я |ь “ 100 50 ' — 82 18 8
Им. Калинина 40; 77 — 36 25 (: 0
Мм. Чапаев* 75 100 — 90 20 80
Им. Чкалова 100 100 90 100 40 55
Им. Фрунзе 42 76 — 100 75 100
Нм. Ворошилова 36 100 т 100 67 72
Им* Политотдела 100 100 100 100 П 5
Им. РККА (30 ' 16 100 11 3
„Краевая заря* - } —; 1 100 20 20
„Красный Восток“ 60 44 ‘00 50 П 20
„Якстере я и че* 59 1 00 44 — 90 ]00
„Коммунар* 35, 27 — 70 14 20
„красная звезда" 100; 90 70 -Г-. 20 40
„Красное Заречье" 26 60 36 22 —
Йм. Пушкина 40 1 00 — >14 14 35
„Маяк революции* 44; ' — 50 100 22 50
„Красный Бор" — — - —.. 100 90 32
„Красная пятилетка* 25 100 — 100 30 25
„Красная Лаша" “ | — — 20 32 3
„Крае. Путиловец" Ш 3 — 30 П
Им. Кирова 57 — 70 100 6 25
„Кзыл Юл* 38 50 . _ 100 34 30
Им. XVIII иартс'езд' 80 77 100 — 15 ; 40
„Кзыл бригада" • — *00 50 — 30
„Марс* 44 41 70 . „ 12 60
я Шл а вка * — — — 2 20
Пролета ри й ’ ,00 90 100 100 52 20

Им. Буденного 50 ^оо 100 80 95
Им. Сталина — - 44 20 _
„Красное пальцо" 1 — -- —- ~— —.
„Красные Луга" 85 100 90 100 22 60
Им. 8 марта 80 100 50 100 1 41 50
„Красный Октябрь* 100 100 90 1 СО 45 . ■—
„Излань 90 100 90 — ! во 75

Я то т 39 55" "33 ...58.. “ о.ц' 53

За первенство
В 1943 году моя брига

да получила урожай зерно
вых' в среднем по 13 центе 
ров с гектара,Такой урожай 
мы получили благодаря ста
хановской работы всех чле 
нов бригады. Колхозница 
Авакшина Анна на всех ра 
ботах выполняла по две 
нормы. Все работы мы про 
вели в точно установлен
ные сроки.

Включившись в социалис
тическое соревнование, мы 
решили добиться в этом 
году урожая не менее 15—
16 центнеров с гектара.

Успех завоевания воен
ного урожая решает образ
цовая подготовка и прове
дение весеннего сева. Еще 
осенью мы подняли 65 гек
таров зяби, при плане 60 
гектаров. Сейчас заканчи
ваем ремонт сельскохозяй
ственного инвентаря, упря
жи и транспортных средств.

Особенно мы большое 
внимание уделяем агроме
роприятиям. На 100 гекта
рах провели снегозадержа
ние, вывезли более тысячи 
возов навоза, собрали 20 
центнеров золы и куриного 
помета. План сбора мест
ных удобрений мы выпол
нили, но эту работу не 
прекратили. Чем больше 
удобрений внесем в почву 
—тем выше будет урожай.

Готовим к севу коня — 
установили тщательный 
уход, кормим но строго 
установленным нормам. 
Упитанность лошадей к се
ву доведем до средней и 
выше средней.

Проведем сев в самые 
сжатые сроки и на высо- 

|ком а грот/хн ическом уров- 
| не. Вызываю на социалис-
11 и Н'с кое со ре п новал и е
[всех бригадиров р ай о на.

Д. Сударкин,
Iбригадир колхоза им. Во- 
■ рошалова.

УСИЛИТЬ КУЛЬТУРНО МАССОВУЮ РАБОТУ
(Обзор писем)

За последнее время в 
редакцию поступило мно
го нисем, свидетельствую
щие об ослаблении ку л ь 
турно-массовой работы в 
некоторых селах района.

Из с. Ардатово И. Ас
тафьев пишет: „У нас в
с еле имеется в р е к ра с и ый 
клуб, но он всегда на зам
ке. Молодежь желает йо
та нцевать, поставить пь су, 
посмотреть кино, но к. где. 
Председатель сельсогн та 
т. Четвергов на Т|Н бова- 
ния молодежи неизменно 
отвечает. „Не до вас... От
станьте!..*

Кто, как ни 'комсомол, 
должен взять в свои руки 
организацию культурного

досуга молодежи. Но это
го нет в ряде сел. Из с. 
Петровки П. Вачаев нам 
пишет: «Свое свободное от 
работы время молодежь 
кор >таег в „кельях". Аги
таторы не проводит бесед 
или хотя бы читок газет. 
Во всем этом пови чит сек
ретарь комсомольской ор’ 
ганизации и она же руко
водитель агитколлектива 
Екатерина Денисова*.

„ К о м с о м ол ь цы н а ш е й
комсомольской организа • 
ЦП и (секретарь т. Колосо
ва) , пишет И. Ильчев из 
Енгалычев*!, — сторонятся 
молодежи, живут замкну
то. Поэтому ясно почему 
и занущ на культурно-мас

совая работа на селе" .
Все эти письма творят

о том, что многие секре
тари комсомольских орга
низаций, а гитколлект ивы, 
сельсоветы считают про
ведение культурно-массо
вой работы среди населе
ния „летней" кампанией,а 
посему зимой можно по
чивать на лаврах.

Б >лыпос заблуждение! 
Именно зимой надо исполь
зовать каждый день для 
усиления массовой работы 
среди колхозников, для их 
учебы. .Это поможет кол
хозам лучше справиться с 
очередны м и х оз я й ст венны
ми задачами.

МОЕ СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО
Уважаемая редакция'
Я -эвакуированная, про

живаю в с. Краеино. Имею 
троих малолетних детей, 
сама инвалидка. Мой муж 
смертью храбрых погиб, 
сражаясь против немецких 
разбойников.

Я не представляла: как
я буду жить? Посмотрю 
на своих ребятишек и 
обольюсь слезами. Куда де
ваться? О своем горе я 
поделилась с председате
лем колхоза им. Фрунзе т. 
Расшивалиным и колхозни
ками. Колхозники с горя
чим сочувствием отнеслись 
ко мне. Я была до глуби
ны души тронута, когда 
мне из правления принес
ли пшено: „На говоря I,
Мария Евгеневна, вари сво
им детишкам кашу".

Прошлой весной колхоз 
мне дал огород и вспахал 
его. А вот этой зимой при
возят дрова—сухие, боль
шой воз и наказывают: 
„Топись лучше, чтоб теп
лее было"...

Вот какие хорошие лю
ди в нашей родной стране!

Дорогая редакция! Я 
впервые пишу в газету,мо
жет быть не могу на бума
ге выразить всех своих 
чувств. Но не откажите 
через газету передать мою 
горячую благодарность 
всем краспнским колхоз
никам, лично товарищу 
Расшивалину за их мате
ринскую заботу о моих де
тях.

Спасибо вам, родные!
Сундстрем М. К,

с. Краеино.

ВКЛЮ ЧАЕМ СЯ В СОЦСОРЕВНОВАНИЕ
В 

ные 
щее 
мы

нашем колхозе „Крае- 
луга„ состоялось об- 
собрание, на котором 
обсудили д о г о в о р 

соцсоревнования между 
Дубенским и Атяшевским 
районами.

Мы решили включиться 
в соцсоревнование за вы
сокий урож'й 1944 года и 
взяли на себя обязательст
во до 15 февраля пол
ностью закончить подготов
ку к весеннему севу. К 
этому времени у нас будут 
отремонтированы плуги и 
бороны, выполнен ил н сне
гозадержания, вывозки на
воза, сбора золы и кури
ного помета и изысканы

семена овощных культур.
Сев ранних зерновых мы 

проведем в 6—7 дней по 
хорошо обработанной поч
ве. Если в 1943 году мы 
собрали зерновых по 13 
центнеров с гектара, то в 
этом году добъемся стопу
дового урожая с каждого 
гектара.

Мы заключили договор 
на соцсоревнование с кол
хозом им. Калинина.
В. Князькин, председатель 

колхоза.
Я. Локшев, бригадир
А. Астафьев, секретарь 

первичной комсомольской 
организации.

ИЗ ЗАЛА СУДА 
ПРЕСТУПНОЕ ОТНОШЕНИЕ К КОНЮ

На-днях в с. Кабаево 
состоялся суд над бывшим 
предколхоза им. Каганови
ча Демяшкиным И. А. и 
бригадирами этого колхоза 
Кедяровйм М М. и Бу
тя йкиной А. Н.

Будучи предколхоза Де- 
мишкин не обеспечил под
готовку к зимовке скота. 
Конные дворы не были 
огеплены. Се о и яровая 
солома не были оприходо
ваны, нормы кормления не 
устанавливались. Сено рас 
хищ алось, в чем принял

участие и сам Демяшкин. 
В результате этого скот 
остался без кормов.

В колхозе царила обез
личка лошадей. Бригадиры 
Кедяров и Бутнйкина са
мовольно давали освобож
денных от работы лоша
дей на личные поездки 
колхози и ка м В иновн и ки
падежа и варварского от
ношения к лошадям не на
казывались.

Народный суд пригово
р т  л Д е м  яшкин а к 5 годам 
:-|лишения свободы, Кедиро- 

ва и Бутяйкину -к 3 годам.

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ИТАЛИИ

Ю 00810.

Утром 22 января англий
ские и американские вой
ска высадились на запад
ном побережье Италии, к 
югу от Рима, далеко в ты
лу нынешней лини фронта. 
Высадка была проведена 
успешно, немцы не оказа
ли никакого сопротивления. 
Союзники уже захватили 
крупный плацдарм, заняли 
порт Аицио и город 11ет- 
туно и продвинулись на 20 
километров вглубь страны. 
Эта десантная опе| ацни 
создает угрозу путям со
общений гитлеровцев и их 
позициям на главной ли
нии фронта. Главная линия 
фронта проходит от побе

режья Тирренского моря 
по реке Рапидо и далее — 
на восток. Здесь на ряде 
участков происходят бои.

В оккупированных нем
цами ооластях Северной 
Италии, в частности в Ми
лане, продолжаются масса* 
вые забастовки на пред
приятиях. Немец .ому ко
мандованию не удается, 
несмотря на аресты и уг
розы, заставить рабочих 
вернуться на фабрики ц 
заводы.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.
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