
ТРИБУНА
Орган Дубенского Р К  ВКП (б ) и исполкома райсовета  

д епутатов трудящ ихся, МАССР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С  Т А Л И Н С К А  Я

№ 7 (794) 16 февраля 1944 года.

Ознаменуем приближающуюся 26 годовщину 
Красной Армии новыми производственными победа
ми. Мобилизуем все свои силы для образцовой Под
готовки к севу!

Окружим заботой семьи фронтовиков. Пусть на- 
ша забота о семье, о ребенке фронтовика вольет 
новые силы в героических защитников Родины!

Все для фронта, все для победы!

ПО-БОЕВОМУ ПРОВЕДЕМ 
МЕСЯЧНИК ПО ВЫВОЗКЕ 

НАВОЗА
Навоз является ценней

шим удобрением, значи
тельно повышающим уро
жайность сельскохозяйст
венных культур. Получение 
высокого урожая немысли
мо без внесения удобре
ний в почву и в первую 
очередь навоза.

Опыт передовых колхо
зов наглядно свидетель
ствует об этом. Колхоз им. 
Ворошилова из года в год 
выполняет планы вывозки 
навоза и получает хорошие 
урожаи. В прошлом году 
колхоз собрал с каждого 
гектара в среднем по 12 
центнеров зерновых, а 
унавоженные участки дали 
по 15— 16 центнеров с гек
тара.

Придавая исключительно 
огромное значение выпол
нению плана заготовки и 
вывозки навоза, Совнарком 
МАССР и обком ВКП(6) 
объявили с 1 февраля по 
1 марта мясячник по вы
возке навоза. За месяц наш 
район должен вывезти на 
поля 46 тысяч возов наво
за. Большое и ответствен
ное задание!

Истекла первая полови
на месячника. Некоторые 
колхозы района неплохо 
поработали по вывозке на
воза. Исключительно ак
тивно месячник проходит в 
колхозе им. Фрунзе (пред
седатель т. Расшивалин). 
За полмесяца колхоз вывез 
более полуторы тысячи во
зов навоза, выполнив годо
вой план на 110 процентов. 
Свыше тысячи возов наво
за вывез колхоз им. Воро
шилова и ряд других.

Однако, в ряде колхозов 
района вывозке навоза не 
придали серьезного внима
ния. Безответственно к ор
ганизации месячника от
несся председатель колхо
за „Шлавка“ т. Наумкин. 
Здесь з?5 вею зиму вывезе
но всего немногим более 
100 возов навоза. Анало
гичное положение в колхег-

зах «Красный путиловец* 
(т. Варюшкин), „Красное 
пальцо", им. Кирова, им. 
Пушкина, „Марс". В ре
зультате своей бездеятель
ности эти и им подобные 
председатели колхозов тл- 
нут район к отставанию. 
Так только могут пос
тупать люди, потерявшие 
чувство ответственности за 
судьбу военного урожая 
1944 года, за честь своего 
колхоза, а стало быть и 
района в целом.

За первую декаду фев
раля колхозы района вы
везли на поля 15 тысяч 
возов навоза. Эти темпы 
еще далеко недостаточны, 
чтобы выполнить задание 
месячника. Темпы вывозки 
навоза должны быть зна
чительно усилены, надо до
биться, чтобы не было ни 
одного колхоза, не выпол
нившего плана по вывозке 
навоза. А для этого надо 
упорно и настойчиво пора
ботать.

На вывозку навоза долж
ны быть мобилизованы все 
колхозники. Все тягло, 
свободное от выполнения го
сударственных заданий, 
должно быть переключено 
на вывозку навоза. Следу
ет широко применить вы
возку навоза на крупном 
рогатом скоте, как это де
лают в колхозах им. Лени
на и им. Димитрова.

В колхозе им. Чапаева 
(председатель т. Бурнаев) 
широко организовали вы
возку навоза на салазках 
За полмесяца вывезено на 
поля свыше 600 возов на
воза. Вывозку навоза на 
салазках следует решитель
но внедрять во всех кол
хозах.

Месячник по вывозке на
воза в разгаре. Сделаем 
все, чтобы по-большевистс
ки выполнить план вывоз
ки назоза»

С честью выйдем побе
дителями социалистическо
го соревнования с Атяшев- 
ским районом!

ДЛЯ ДЕТЕЙ ФРОНТОВИКОВ
В связи с подготовкой к 

26 годовщине Красной Ар
мии, в Ломагском сельсо
вете широко развернулась 
кампания помощи детям 
фронтовиков. Только за 
последние дни колхозники 
для детей фронтовиков соб-

* рали более 4 пудов хлеба,
1 14 пудов картофеля, 3. 500
1 рублей деньгами, много
1 овчин, шерсти и других
• вещей.
® Колхозники единодушно

Га п ч л

заявляют:
— Пусть паша забота о 

детях фронтовиков вольет 
новые силы в героических 
защитников родины. Пусть 
к а ж д ы й  спросит себя: 
что я сделал для детей тех, 
кто защищает мою жизнь 
и счастье? Выполним свой 
долг перед воинами Крас
ной Армии!

Авдюшсв,

председатель сельсовета.

в районной 
комиссии по

СОЦСОРЕВНОВАНИЮ
Рассмотрев итоги социа

листического соревнова
ния за декаду, с 1 по 10 
февраля, районная комис 
сия по соцсоревнованию 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лучшие показатели 
по подготовке к весенне
му севу за истекшую де* 
каду дал колхоз им. Фрун
зе (председатель т. Рас
шивалин). Колхоз за 10 
дней вывез на поля 1200 
возов навоза, а всего за 
осенне-зимний период 
3.900 возов, выполнив го
довое задание на 110 про
центов. Задержан снег на 
площади 340 гектаров, 
при годовом плане 326 
гектаров. Оставить за 
колхозом переходящее 
Красное знамя исполкома 
райсовета депутатов тру
дящихся и РК ВКП(б),

2. Претендентом на по
лучение переходящего 
Красного знамени являлся 
колхоз им. Ворошилова 
(председатель т. Масягин). 
Колхоз выполнил план 
снегозадержания, вывезе
но навоза 2.300 возов, при 
годовом плане 2.500 возов

3. Отметить хорошую 
работу в истекшей пяти
дневке по вывозке навоза 
колхозов „ В а л с к е н ь  
зоря41 (т. Кургаев), им. 
Димитрова (т. Чаткин).

4. Отметить крайнее от
ставание в подготовке к 
севу колхозов им. Киро
ва, „Шлавка“ , „Кзыл бри
гада", „Красный путило- 
вец“ . Эти колхозы срыва
ют выполнение планаЦсне- 
гозадержания и вывозки 
навоза.

НА ФРОНТАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Обзор военных действий за время 
с 9 по 15 февраля 1944 года).

ЗАБОТЛИВЫЙ  
КОНЮ Х

В „Сталинской трибуне" 
писалось о том, что кол
хоз им.Сталина выполнил 
план конепоголовья и все 
лошади в хорошем состоя
нии. ,

Наши лошади потому в 
хорошем состоянии, хчто за 
ними ухаживает честный и 
заботливый конюх Иван
Яковлевич Гаврилов. Поит
он лошадей теплой водой,
сечку режет мелко-мелко. 
Иван Яковлевич не терпит 
обезлички. Дает коня тому, 
кому положено и после 
работы принимает лошадей 
от каждого ездового.

Просим пропечатать про 
нашего примерного конюха 
в газете.

В. Гаврилов, 
член колхоза.

На Лужском нанр^лении 
наши войска продолжали 
успешное наступление и, 
сломив сопротивление вра
га, заняли районные цент 
ры Ленинградской области 
и крупные железнодорож 
ные станции Оредеж и Ба 
тецкая. Железная дорога 
Ленинград—Батецкая—Нов 
город полностью освобож
дена от немецко-фашист
ских захватчиков. В ре
зультате умелого обходно
го маневра и последовав
шего затем штурма вой
ска Ленинградского фронта
12 февраля овладели важ
ным узлом железных до
рог и мощным опорным 
пунктом обороны немцев— 
городом Луга. Захвачены 
42 орудия, 61 миномет, до
2 тысяч винтовок и авто
матов, 4 танка, 2 бронема
шины, 170 автомашин, 80 
повозок, свыше миллиона 
патронов, 6 тысяч снаря
дов и авиабомб, 50 скла*, 
дов с боеприпасами, горю
чим и продовольствием.

Войска Ленинградского 
фронта, наступающие вдоль 
побережья Чудского озера 
и к востоку от него за пять 
дней наступательных боев 
овладели районными цент
рами Ленинградской облас
ти городом Гдов, Полна, 
Ляды, а также заняли бо
лее 800 населенных пунк
тов и несколько железно
дорожных станций. Разви
вая наступление южнее и 
юго-восточнее города Гдов, 
наши войска в районе на
селенного пункта Зару- 
динье окружили и ликви
дировали группу войск 
противника. Захвачено 72 
орудия, из них 3 тяжелых 
на гусеничной тяге, 350 
автомашин, 80 повозок с 
грузами, 1.500 лошадей и 
другие трофеи.

Войска 1-го Украинского 
фронта, в результате об
ходного маневра и атаки 
с фронта, 11 февраля ов
ладели крупным железно
дорожным узлом и горо
дом Шепеговка. В боях 
за Шепетовку наши вой
ска разгромили крупные 
силы немцев. Только на 
улицах города подсчитано

3.200 вражеских трупов, 
47 сгоревших танков и 12 
самоходных орудий. Со
ветские части захватили у 
противника 67 орудий, 83 
миномета, 140 пулеметов, 
крупные склады с военным 
имуществом й другие тро- 
феи.

Севернее городов Звени- 
городка и Шпола наши «ой
ска продолжали вест* Сю и 
по уничтожению окружен
ной группировки противни
ка. Сжимая ^кольцо окру
жения, советские част» за
няли районные центра Ки
евской области Городище, 
город Карсунь-Щевчсшфвс- 
кий я ряд других населен
ных пунктов. Па иод? 
ступах и на у л е м а х  
села Городище-подсчитано 
свыше 1.000 труяон гитле
ровцев, захвачено 24 ору
дия, 65 пулеметов я б'ол-ее
1.000 автомашин. Совет
ские части, овладевшие 
опорным пунктом немцев 
Заводовка, уничтожили 
свыше 1.000 немецких сол
дат и офицеров * захвата
ли 123 орудия, 315 миноме
тов, 10 бронемашин, 970 
автомашин и 6 складов е 
военным имуществом»

Северо-западнее города 
Звенигородка наши вМска 
вели ожесточенные бои с 
крупными силам» танков и 
пехоты противника, пытав
шимися прорваться нй по- 
мошь своей окруженной 
группировке * нанесли им 
большой ‘ урон в людях 
и технике. Только за 14 
февраля истреблено не ме
нее 2 тысяч немецких сол
дат и офицеров,сожжено * 
подбито -7& танка й свыше 
20 самоходных орудий. 
Ценою огромных потерь 
немцам удалось незначи
тельно вклиниться в нашу 
оборону. 15-го февраля на
ши войска успешно отбили 
все атаки танков и пехоты 
противника.

За время с 8 но 14 фев
раля наши войска на всех 
фронтах подбили в унич
тожили 571 немецкий танк. 
В воздушных боях, огнем 
зенитной артиллерии и 
на аэродромах уничтоже
но 274 самолета против
ника.

ПРЕДПРИЯТИЯ ДОНБАССА ВСТУПАЮТ В СТРОЙ

таллургического аавода.За-В число действующих 
вступают все новые и но
вые восстановленные пред
приятия Донбасса. Пятого 
февраля дала первые 
плавки мартеновская печь 
№ 1 Константиновского ме-

водской коллектив напря
гает усилия, чтобы за
кончить также восстанов
ление мартеиокской пе
чи № 2.

<• пм
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ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

В ПОДГОТОВКЕ К СЕВУ ДЕРИТЕ ПРИМЕР С ЛУЧШИХ
К о л х о з ы  и м . Фрунзе и им. Ворошилова по-боевому 

выполняют взятые на себя .обязательства

СВОДКА
о ходе подготовки к весеннему севу 

по колхозам Дубенского района
На Ю февраля 1944 г. (в процентах)

<
Наименование

колхозов
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гБолъмевик“ — 100; — 50 43 103
Им. Димитрова 21 — I 30 |00 * 76 90
Им. Ленива 70 1 10 110 50 46 109
Нм. Куйбышева | 34 77 90 80 43 109
Им-. Молотова 90 100: 100 90 66 90
Им. 22 год. Октября 10<> 40 90 63 94
„Юпитер* *00 50 20 100 42 100
Им. 1 Мая 45 1 00 ■ 100 38 120
Им. Кагановича 70 31 — 90 12 92
* Валскень зоря* 81 76 10 100 * 82 100
„Красный пахарь* Ню 50 10 100 24 10
И». Калинина 25 77 — 50 40 75
Им*. Чапаева ‘00 100 20 100 45 100
Им. Чкалова Ню 100 90 100 50 75
Им, Фрунзе 40 100 — 100 ,10 I I I
И». Ворошилова 45 95

1 00
100 90 100

Им. Политотдела 1 00 100 100 40 20
Км, РККА 10 — 20 100 30 62
* Красна* заря* 5 I 30 —■ 100 26 30
„  Краси ы и Восток “ 501 45 *00 100 24 57
„Якстере пиче* 554*00 — 100 78 100
Коммуна р* еэ 1100 — 100 38 * 77

.драенай звезда* 100 ! 90 70 100 50 63
„«Красное Заречье" \ 26 60 100 52 68
Им. Пушкина : 20 » __ 20 38 Ню
*/&аяк революции* 1 *4 50 22

100
62

^Красный &ор* 1 40 1 " 100 45
„Красная пятилетка** 
4Красная Лаша®

; 25 [100 ■ — 100 32 45
1 Г ““ •— 30 32 15

.Крае. Путиловец* 23[ 34 — 50 10 50
Им. Кирова } 551 _ — 10 16 38

КХт“ 35 ! 50 — 100 66 90
И*:м. XVI-!! п-артс'езда 80 : 73 100 100 32 95
;КзыЛ бригада4* 4 - ' 100 50 8 50
ч*Д*ар€* П гз 45 35 15 52
,  Шлавка* 11. — 1 — — 50 7 60
..Пролетарий* ;]оо 90 100 100 85 60
№*. Буденного 15° 100 — 100 82 ; 90
Нм. Сталина Г100 50 100 50 52 90
„Краевое пальца" ^00 1 00 100 100 2 30
^Красные Луга" }00 1100 100 100 30 90
Им. & марта : 90 ‘ 100 50 ЦЮ 50 50
^Красный Октябрь* 100 100 ОО 100 ; 50 13

: 90 \00 90 100 1 70 100
Итого 47'‘"'65' 32 ....75... .... 42 ' 77

ПЕРВЕНСТВО НЕ СДАДИМ!
В прошлом году наш кол-'по 25 возов, при норме 20.

хоз им. Фрунзе собрал неп
лохой урожай. Это позво
лило нам своевременно рас
считаться с государством 
но хлебопоставкам, сдать 
до 400 центнеров авансом 
и продать государству 
сотни пудов хлеба. Мы 

полностью обеспечены се
менами и фуражем. Непло
хо получили колхозники 
на трудодень.

Этого мы добились бла
годаря организованного 
проведения весеннего сева. 
Народная пословица очень 
хорошо говорит: „Что по
сеешь —то *пожнешь“ .

В 1944 году мы решили 
собрать по 13 центнеров 
зерновых с каждого гекта
ра и вызвали ни соцсорев
нование колхоз им. Воро
шилова. А раз слово дали, 
то выполним!

Судьба военного урожая 
во многом уже решается 
сейчас, во время подготов 
ки к севу. Колхозники на
шего кол :оза это хорошо 
понимают и активно учасг 
вуюг в подготовке к посев
ной.

Оснонн >е—агромероприя
тия, На выполнение плана 
агромероприятий мы обра
щаем главное внимание. С 
утра до позднего вечера 
кипит работа. За зимние 
месяцы нами вывезено 
3.900 возов навоза при го
довом плане 3.600 возов 

«На вывозке навоза особен
н о  хорошо работают Пон© 
марев Михаил, Ангропкин 
Николай, Мтнюхин Алек 
сей, Рогожина Евдокия и

Перекрыты также планы 
сбора золы и птичьего по
мета. Все семена оттрие- 
эованы и доведены до по
севных кондиций. Впереди 
по всем видам работ идет 
бригада Егора Ивановича 
Маркина.

Полным ходом идут ре
монтные работы. Добротно 
демонтирует плуги и сеял
ки кузнец Иван Петрович 
Манюхин. Заканчивает ре
монт упряжи шорник Рас
шивалин Прокофий Петро
вич. Колесник Трегубов 
Василий Осипович сделал 
новых пять станов колес и 
отремонтировал все старые 
колесы.

Особенно тщательный 
уход мы установили за ко
нем. Кормим по строго ус
тановленным нормам.Забот
ливо за лошадьми ухажи
вают конюха Трегубов Па
вел Григорьевич и Аниси
мов Семен Григорьевич.

Большое внимание мы 
обращаем на организацию 
труда. Создано 10 посто
янных звеньев. За этими 
звеньями закреплены зе
мельные участки. Во

Из писем в редакцию
РАЙБИБЛИОТЕКА  

НА ЗАМ КЕ

Уважаемая редакции!
Пишу по. просьбе многих 

читателей Дубенской рай
онной библиотеки, кото
рой заведует тов, Алек
сеева.

Если ты, читатель, по
желаешь сходить в библи
отеку,—не ходи, напрасно. 
Почти всю зиму бибиотек а 
на замке. Товарищ Алек
сеева по этому поводу го- 
ворит:„Нет дрОв“ ...В РОНО 
подтверждают: „Точно —
дров нет\..

Что проще — привезти 
дров, или куковать об отсут 
С г вии дров?.. Одно из двух'. 
В РОНО выбрали последи» е 
Спасибо за выбор!

А.Сульдин.

ЗА ГРАНИЦЕЙ  
БОИ В ЮГОСЛАВИИ

Ж ЕН ЕВ  А.(ТАСС). Как со 
обща ют из Югославии, *|
части народно-освободи
тельной армии ведут на 
всех участках фронта бои 
местного значения. В тече
ние 20 дней части 2-й ди
визии народно * освободи 
тельной армии дрались
против гитлеровских и бол
гарских оккупационных 
войск, а также против
отрядов Недича и четни-| 

всех]кон Михайловича на учает- 
бригадах подобраны плуга-»ках ФРонта в районе Ива 
ри, сеяльщики, зерновозчи-

др. Они вывозят за день Фрунзе.

ки и т. д.
За хорошую подготовку 

к севу нам вторую декаду 
присуждается переходящее 
Красное знамя исполкома 
райсовета и РК ВКП(б). 
Это воодушевляет нас на 
еще лучшую работу. Знамя 
мы никому не уступим!

А. Расшивалин. 
председатель колхоза им.

ЗА ОДИН
Два воскресника по сбору

и вывозке местных удоо- 
рений провели учащиеся 
Ардатовской НСШ.Вывезе
но более 100 возов навоза.

ДЕНЬ
Ученики 6 класса И.Ани

симов, М. Казеной только 
за один воскресник собрали 
6 центнеров золы.

И. Астафьев.

В СОРЕВНОВАНИИ ВЫЙДЕМ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
За образцовую нодготов- 

к севу мы соревнуемся 
<* колхозом им. Фрунзе.

видно из постановле
ний районной комиссии по 
соцсоревнованию, колхоз 
й*|. Фрунзе по подготовке 
к севу держит нервенство. 
Фрунзенцы все силы прила
гают V тому, чтобы не ус
тупить этого первенства. 
Но ведь и мы не сидим 
сложа руки— мы твердо ре
шили обогнать своих сосе
дей И упорным трудом 
завоевать переходящее 
Красное знамя райисполко
ма и райкома партии.

В подготовке к севу на
ми проделана немалая ра 
дота. Мы уже давно закон
чил» сортирование семян. 
Еще к I февраля выполни
ли алан снегозадержания.

На ноля вывезли 2.300 во
зов навоза, при годовом 
плане 2.500 возов. Сегодня- 
завтра план по вывозке 
навоза мы безусловно вы
полним. Нами собрано 25 
центнеров золы (план 20 )и 
15 центнеров птичьего по
мета (план 10).

На-днях в колхозе закан
чивается ремонт сельхозма
шин, упряжи и транспорт
ных средств.

В этом году мы решили 
широко применить звенье
вой метод работы. Создано 
6 постоянных звеньев вы
сокого урожая. Выделены 
звеньевые из лучших кол
хозников. За звеньями зак
реплены земельные участ
ки, каждый член звена 
знает, ка кун) культуру его 
звено будет выращивать.

У нас раб-тает кружок но 
подготовке пахарей и се
яльщиков.

Большое внимание мы 
уделяем в этом году выра
щиванию овощей и бахчей. 
Площадь под огородничест
во мы увеличиваем, но 
сравнению с прошлым го
дом, в десять раз. Создано 
специальное звено но ого
родничеству. Звеньевой 
поставлена опытная колхоз
ница т. Сударкина. Сей
час широко развернулся 
сбор огородных семян у 
колхозников. Собрано 5 кг 
семян тыквы, 40 кг семян 
лука-репчатого и 800 грам
мов лука на зеленец, 
800 граммов моркови, 6 кг 
семян свеклы и 400 грам
мов семян капусты.

Колхозники и колхозни

цы нашего колхоза едино 
душно решили собрать » 
1944 году стопудовый уро
жай с каждого гектара,что
бы дать стране и фронту 
как можно больше хлеба 
и других продуктов сель
ского хозяйства. Это н.чш 
святой долг перед фрон
том и родиной. И с этой 
задачей колхозники колхоза 
нм. Ворошилова успешно 
справятся.

Н. Масягин,
п р еде едате л ь кол х оза.

М. Воеводина,
агроном колхоза.

Д. Сударкин*
бригадир.

К. Воеводина,
секретарь первичной 

комсомольской организа - 
ции.

нец. В этих боях протиЕ 
ник потерял убитыми 220,1 
оанеными 290 и пленными! 
80 человек. Части народно 
освободительной армии зах-| 
ватили много трофеев.

Ответ, редактор 
И. ЕРОФЕЕВ.

РОНО командирует на 
семимесячные курсы 
подготовки учителей 
НСШ. Принимаются ли
ца с образованием 10| 
классов.

Принятые на курсы 
обеспечиваются стипен
дией, общежитием и с.то-'| 

|| ловой.
РОНО.

:| Дубенское РО НКВД 
| доводит до сведения,что[
I нее граждане, выбываю- 
(| щи е из Дубенского рай-
II она на новое местожи 

тельство, должны сни
маться с паспортного 
учета.

При отсутствии штам
па о выписке, граждане 
прибывающие на новое1 
местожительство, будут 
привлекаться к ответст 
вениости в администра 
тинном порядке за на 
рушение правил поддер 
.жалия паспортного ре 
жима и прописывлтье? 
на новом местожитель 
стве не будут.

РО НКВД.
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