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Орган Дубенского РК ВКП(б) и исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

Про 1гтирий всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И Н С К А Я

№ 9 (796) 2 марта 1944 гола.

Нет сомнения в том, что советский народ и 
впредь своим героическим трудом и на пря» 
жением всех своих усилий обеспечит непре
рывный рост производственных сил страны 
для скорейшего и окончательного разгрома 
немецко-фашистских захватчиков.

И. СТАЛИН.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА, 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

В приказе, носвитенном
26 годовщине Красной Ар
мии, Верховный Главно- 
командующий Маршал Со
ветского Союза товарищ 
Сталин дал высокую оцен
ку работе советского кре 
пьянства,которое „дает го- 
с уда рств у н ро дово л ьств и е 
для армии и городов, 
сырье дтя промышленно
сти, оказывает самоотвер
женную поддержку Крас
ной Армии".

Но топорищ Сталин пре
дупреждает не упиваться 
дост иг нуты ми успехами.

Это значит, что колхоз
ное крестьянство в 1944 го
ду должно работать с еще 
большим напряжением сил, 
за двоих, за троих, по-во
енному,

Судьбу высокого урожая 
решает весенний сев. Ре
шающим условием успеш
ного проведения посевной 
является подготовка к се
ну семян и тягла. Поэто
му, обсуждая ход подго
товки к севу, состоявший
ся 25 февраля IV пленум 
РК ВКП(б) главное внима
ние первичных партий
ных и комсомольских 
о р г а н  и я а ц я  й, кол
хозов и сельсоветов обра
тил именно на эти вопросы, 
как наиболее слабые места 
района по подготовке к 
третьей военной весне.

Ряд колхозов района (им. 
Фрунзе, им. Ворошилова, 
„Красные Луга") полностью 
обеспечены семенами, они 
отсортированы и доведены 
до посевных кондиций. Од
нако, многие колхозы до 
сих пор не закончили очист
ку и доведение до носеь- 
ных кондиций семян. К та
ким колхозам относятся 
„Шлавка" (председатель т. 
Наумкин), „Красный пути- 
ловец'* (т. Варюшкин), им. 
Пушкина (т. Вдовин) и 
ряд других.

Особенно нетерпим факт 
снижения количества семян 
по некоторым колхозам. 
Например, в колхозе„ Крас
ный пахарь" (председатель 
т. Батяйкин) уменьшилось 
семян на 56 центнеров, в 
колхозе „Пролетарий" (т. 
Шарафулин) на 44 центне
ра и т. д. Семена разбаза
риваются под видом мни

мых отходов от сортирова
ния и пресловутой „есте
ственной" убыли. Пленум 
РК ВКП(б) поручил судеб
но-следственным органам 
привлечь виновных в раз
базаривании семян к от
ветственности.

Необходимо немедленно 
изыскать иеяостающие се
мена путем нозаимствова- 
ния и покупки у колхозни
ков и колхозов. Это важ
нейшая государстванк^ 
задача, которую должны 
возглавить первичные пар
тийные и комсомольские 
организации.

Напряженное положение 
в ряде колхозов с тяглом. 
В результате плохого ухо
да и содержания в колхо
зе „Большевик", при нали
чии концентратов и гру
бых кормов, лошади дове
дены до истощения и по
биты. Особенно наплева
тельски относятся К вГОНЮ 
в колхозах им. Кагановича, 
им. 1 мая, им. Калинина, 
„Кзыл бригада". Лошади 
в этих колхозах обезличе
ны, к ним относятся вар
варски. Недавно в колхо
зе „Кзыл бригада" Богато
ва (дочь предколхоза), 
съездив за дровами в лес, 
бросила лошадь около кон
ного двора, лошадь замерз
ла.

План приучения крупного 
рогатого скота к работе не 
выполняется.

Пленум РК ВКП(б) пот
ребовал от всех первичных 
парторганизаций, райЗО, 
правлений колхозов реши
тельно улучшить уход и 
содержание коня. Надо зак
репить всех лошадей за 
конюхами и ездовыми, ус
тановить над конем шеф
ство колхозников.

В решении IV пленума 
РК ВКП(б) намечены кон
кретные мероприятия, вы
полнение которых обеспе
чит образцовую подготов
ку к севу. Выполнить ре
шение пленума, мобилизо
вать и п »д 1ять на подго
товку к севу всех колхоз
ников и колхозниц, трак
тористов и трактористок— 
боевая аадача первичных 
парторганизаций, всех ком
мунистов района.

ОТВЕТИМ НА ПРИКАЗ ВОЖДЯ НОВЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ!

Колхоз „Октябрь" Став 
ропольского крал успешно 
готовится к весеннему се
ву. На снимке: Стаханов 
цы ремонта М. И- Зарудне- 
ва и П. Г. Гостинцев за 
ремонтом культиватора.

IV ПЛЕНУМ РК ВКП(б)

25 февраля состоялся 
1*У пленум Дубенского РК 
ВКП(б). Пленум обсудил 
вопрос „О ходе подготовки 
к севу но колхозам,МТС и 
совхозу района". Принято 
развернутое решение.

Пленум освободил от ра

боты первого секретаря РК 
ВКП(б) т.Клюева П.П.,в свя
зи с переходом его на дру
гую работу. Введен в сос
тав РК ВКП(б) и избран 
первым секретарем РК 
ВКГЦб) т.Бурмистров М.Ф.

Будем работать 
еще лучше

24 февраля в колхозе им. 
Ворошилова состоялось об
щее собрание колхозников, 
посвященное обсуждению 
приказа товарища Сталина. 
После ознакомления собрав
шихся с приказом вождя, 
колхозу было вручено пере
ходящее Красное знамя ис
полкома райсовета и бюро 
РК ВКП(б)за хорошую под
готовку к севу.

Один за другим выступа
ют колхозники.
— Приказ товарища Стали
на,—говорит председатель 
колхоза т. Масягин,—про 
грамма действий. Будем ра 
ботать еще лучше!

—Не так легко нам дал 
ся в прошлом году высо 
кий урожай,—заявляет аг
роном колхоза т. Воеводи 
на.—Но мы должны соб
рать в этом году еще 
больший урожай. К этому 
зовет нас товарищ Сталин.

— Я заверяю общее соб
рание,—говорит бригадир
Сударки и, —что сев моя 
бригада всретит во-всеору- 
жии!

Коротко сказал колхоз
ный колесник Федор Я к о в 
левич Чихняев:

— Не подкачаем. Колеса 
будут I

Ветсанитар Василий Гри
горьевич Трегубов заявил:

—Наши лошади к весне 
будут лучше некуда!

Николай Дмитриевич Во
ронин, 70 лет, вставил вес
ко:

—Зн«\мя никому не от
дадим!

Свое слово ворошилов* 
цы крепко держат.

В РАЙКОМИССИИ ПО 
СОЦСОРЕВНОВАНИЮ

Рассмотрев итоги социалистического соревно
вания за декаду, с 20 февраля по 1 марта, райка* 
миссия но соцсоревнованию ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Лучшие показатели по подготовке к севу за 
истекшую декаду дал колхоз им. Ворошилова (пред
седатель т. Масягин). Колхоз выполнил план осен
не-зимних агромероприягий. Вывезено навоза 
возов при тан е  2.500. Оставить за колхозом 
ходящее Кра сное знамя исполкома райсовета 
татов трудящихся и РК ВКП(б).

2. Серьезными претендентами на получение пе
реходящего Красного знамени в истекшей декаде 
были колхозы; им. Ленина (председатель т. Бурна
ев), им Куйбышева (предколхоза т. Касимкин).

3. Отметить крайнее отставание в подготовке 
к севу колхозов „Красное пальцо", „Шлавка", „Маяк 
революции", „Красный путиловец", выполнившие 
план вывозки навоза ог И) до 25 процентов.

2.900
пере-
дену-

У рабочих пенькозавода
Производственными побе

дами отметили 26 годов
щину Красной Армии рабо
чие и работницы Дубенско
го пенькозавода. Январский 
план завод выполнил на 
152, 3 процента, дав 28 про
центов экономии по зар
плате.

В ответ на призыв това
рища Сталина рабочие да
ли слово работать еще луч
ше и самоотверженнее.

Систематически перевы
полняют задания работницы 
основного цеха, где масте

ром недавно награжденная 
медалью „За трудовое от
личие" В. Д. Мамкина. Луч
шие показатели дают В.Су
ворова, А. Кулагина, А= 
Борчина, П. Седойкина.

На 170 процентов выпол
нил месячный план веревоч
ный цех (завцехом Е. Кар
гина). По две нормы дают 
ежедневно работницы этого 
цеха А, Князькина, А. Ге
расимова, А. Расшивалина, 
А. Родионова, Н. Якшамки* 
на.

И, Душин.

ТРУДИТЕСЬ, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК!
Зд рав ств у и те, доро г и е

товарищи! Примите боевой 
гвардейский привет!

Славный бревой путь 
прошла часть, в которой 
я служу. Бойцы и команди
ры храбро, беззаветно сра
жаются за честь, за сво
боду и независимость на
шей Великой Родины!

Ни одного немца не вы
пустим живым с советской

территории!
Не жалейте сил, товари

щи, работайте еще .упор
нее. День, когда весь наш 
народ будет праздновать 
победу -недалек. Отдадим 
все силы для достиже
ния быстрой победы!

Дважды орденоносец 
Леванов И. и , 

командир батареи.
Полевая почта 16657—Ф.
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На Магнитогорском ордена Ленина металлурги
ческом комбинате закончено строительство новой до
менной печи.

На снимке: Вступившая в строй шестая доменная
печь.



СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА м т ш )

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(Обзор военных действий за время 

С 23 по 29 февраля 1944 г.)
На Псковском направле

нии наши поиска развива
ли успешное наступление.
3-т и сто».мин- 7 дней совет- 

чисти заня1 и город и 
| рудный железнодорожный 
у « л Дпп, город и кру 
»-ую желе чнодорожну: 
станцию Порхов, а также 
г,анониме центры Ленинг
радской области Струги 
Красные, Середка, Делови
ця, Новоселье. Карамышс- 
:?■>, С I о^ковичи И ПоЖе- 
.ревицы. 20 ф ира.;-я сонете 
кие поиска заняли 1250 па 
селенных пунктов, и в т^' 
числе село Погорелка, рас
положенное в 10 километ
рах севернее Пскова.

Западнее и юго-западнее 
города X лм наши войска 
с боями продвигались впе
ред и заняли ряд населен
ных пунктов, в том числе 
рай >нчые центры Калинин
ской области Локня и Бе • 
жаницы. В бою за Локню 
советские бойцы уничто
жили 700 немецких, солдат 
к офицеров, захватили 5 
танков, 12 орудий, 5 скла
дов с боеприпасами и 2 
склада с инженерным иму
ществом. При взятии Бе- 
жаницы уничтожено до 
полка вражеской пехоты, 
захвачено 15 танков, 23 
орудия, 45 автомашин, 7 
складов с боеприпасами и 
б складов с продовольст
вием, Взято много пленных. 
Особенно упорно против
ник оборонял железнодо
рожную станцию Чихачево. 
Советские бойпы сломили 
вражеское сопротивление, 
овладели станцией и зах
ватили 26 орудий, 15 скла
дов с боеприпасами, 3 скла
да с продовольствием, 50 
автомашин, крупный обоз 
е военными материалами и 
другие трофеи. Железная 
дорога Дно— Новосоколь- 
ники полностью очищена 
от противника.

Северо-западнее и запад
нее города Новосокольни- 
кн наши войска, преодолев 
сильно укрепленную поло
су обороны противника,ус- 
нешно продвигаются впе
ред. За три дня боев ос
вобождено от немецко-фа
шистских захватчиков свы
ше 300 населенных пунк
тов и несколько железно
дорожных станций. Нане
сено поражение трем не
мецким дивизиям. Пресле
дуя врага, наши части 29 
февраля заняли районный 
центр Калининской облас
ти город Новоржев. Зах ва-1 
чеио много трофеев и плен-' 
ных. Освобожден > нес
колько Тлгсяч мирных жи
телей, которых немцы уго*

мяли га кагоргу и Герма
нию.

Войска 1 го Белоруггк - 
го фронта перешли и наг 
тупление против иемецко 
фашистских в ой,: к, ряст»-- 
ложенных в районе гор <д‘ 
Рогачев. Успешно фон си 
ровав реку Днепр, наш" 
войска прорвали сильно ук
репленную оборону немцев 
ва фронте 50 километров 
и за той дчя на 'ряженны 
боев пподвичулись впере
на 20—25 километров. С<> 
ветские чагТч 24 февраль 
штурмом овладели городом 
Рогачев —крупным опорным 
пунктом обороны против
ника на Бобруйском нап, 
равлении.

В боях за город Рогачев 
наши войска уничтожили 
до 6.000 немецких солдат 
и офицеров, 26 танков и 
самоходных орудий, 86 по
левых орудий, 56 миноме
тов. 140 автомашин и 27 
бронемашин. Захвачено у 
немцев 68 орудий, 88 ми
нометов, 160 пулеметов, бо
лее 2.0П0 винтовок и авто
матов. 80 автомашин, 200 
лошадей, 8 танков, 2 само
ходных орудия, 3 Склада 
боеприпасов, 8 продоволь
ственных складов, 18 ра
диостанций, 29 вагонов с 
боеприпасами и другие тро* 
феи. *

Северо-западнее и запад
нее города Луцк несколь
ко дне й назад немцы пред
приняли наступление» про
тив наших войск, занимаю
щих п/гацдарм на западном 
берегу реки Стырь. В на
чале противнику удалось 
незначительно вклиниться 
в нашу оборону. Пос
ледующими контратака
ми наших войск немцы не 
только были отброшены в 
исходное положение, но и 
потеряли несколько новых 
населенных пунктов. В 
этих боях противник понес 
большие потери в живой 
силе и технике.

Южнее города Апосто- 
лово паши войска 27 фев
раля овладели районным 
центром Николаевской об
ласти Ново - Воронцовка. 
Южнее города Кривой Рог 
освобождены от немецко- 
фашистских захватчиков 
районный центр Днепро
петровской области город 
Широкое и город Ингулец

За время с 22 по 28 
февраля наши войска па 
всех фронтах подбили и 
Уничтожили 305 немецких 
гапков. В воздушных боях 
и огнем зенитной артилле
рии Сбит 281 самолет про
тивника. 1

14-летний Сережа Корни
лов, награжденный орде
ном Красного Знамени за 
большую помощь, оказан
ную им партизанам во вре
мя оккупации гитлеровски
ми захватчиками его роди
ны (Смоленская область). 
Теперь он воспитанник 
Н-ской авиачасти.

В ПОМОЩЬ ЗООВЕТУЧЕБЕ

Как подготовить солому 
к скармливанию

В повышении продуктив-! ди мо иметь деревянный чан 
Кости скота очень большое “ — ...........  "

ПО РАЙОНУ 
ДЕТСКАЯ ОЛИМПИАДА

13 школах район; 
нулась подготовка

I развер- 
к район

ной олимпиаде детского 
творчества, которая будет 
проводиться с И) по 15 
марта.

На смотре художествен
ной самодеятельности бу
дут представлены псе виды 

|детского творчества: физ
культурные упражнения, 
декламяция, пляски и т. д.

К 10 марта приурачнвает- 
ся также открытие выстав
ки, на которой будут пред
ставлены экспонаты детско
го изобразительного искус
ства.

А. Ласкииа.

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ПЕНЬКОПОСЛ л в о к  -
Выполнение плана иень- 

копоставок—закон для каж
дого колхоза, Колхоз им. 
Калинина (председатель кол
хоза т. Тима тев) сдал на 
пенькозавод 821 центнер 
тресты, выполнив годовой 
план на 98,3 процента.

Однако, отдельные руко
водители колхозов срывают 
выполнение плана поставок 
тресты. Колхоз им. РККА  
за весь год „сдал“ лишь...З

центнера тресты, всего де
сяток центнеров сдал кол-

ВЫПУСК БОЙЦОВ ВСЕВОБУЧд

На-днях состоялся вы
пуск бойцов всевобуча. 
С бойцами пройдена 130 
часовая программа бойца 
стрелка.

Первое место по Огневой, 
тактической и строевой 
подготовке занял первый 
взвод (командир Ураскин).

Хорошую и отличную под
готовку по всем разделам 
программы показали бойпы: 
Раксин Николай, Карта ев 
Дмитрий, Ж  прат ков Сер
гей, Ганин Петр.

значение имеет правильная 
подготовка кормов к скарм
ливанию.

В условиях нашего райо
на из грубых кормов пре
обладает озимая и яровая 
солома. Эта солома лучше 
поедается, если она подго
товлена к скармливанию 
путем резки и запаривания.

Резку соломы произво
дят на С о л о м о р е з к а х , а там, 
где их нет на козлах сер
пом или к о с о й . Резка 
должна иметь д л и н у  для 
крупного рогатого скота
4—5 см, лошадям — 3 — 4 см, 
овцам—2—3 см.

Перед скармливанием луч* 
ше всего резку опрыски* 
вать соленой водой из рас* 
чета с о/: и (в граммах): ло* 
шядям 20—30, коровам 20 
—40, телятам 5—15, овцам
8 10, свиньям 5—15 в сут
ки на одну голову в зави
симости от возраста и жи
вого веса. Это тогда, ког
да резка дается не в мес- 
ке. Но желательно для 
лучшей посдаемости из
резки делать мешанку с 

силосом, корнеплодами и 
мучнистыми кормами.

Мягче и вкуснее делает
ся резка, когда ее обвари
вают кипятком или запарива
ют. Для обваривания резку 
укладывают послойно (20— 
30 см.)в ящики, кадки, ча
ны и обливают каждый 
слой кипятком. Затем рез
ку оставляют лежать 10-12 
часов, положив сверху 
щит с грузом. Подготовка 
этого корма делается не 
более как на суточную да
чу. Лучше эту работу про
водить в теплом помеще
нии.

Для запаривания необхо-

с двойным дном -нижнее 
чельное, верхнее решетча
т о е , сделанное выше ниж
него на 12-15 см, на кото
рое и закладывается соло
менная резка. Пространст
во между днами наполняет
ся водой. Под верхнее 
дно пропускается с от
крытым концом ?р\/ба, 
идущая другим глухим 
концом в топку._Эта груба, 
наполненная водой, нагре
ваясь в топке, испускает 
под решетчатое дно пары, 
которыми и пропаривается 
резка. Пропаривание Счи
тают достаточным, когда 
пар, нагрев резку, в тече
ние 30-40 минут проходит 
через нее, не охлаждаясь, 
что видно по клубам пара, 
выходящим у краев крыш
ки. При более длительном 
прогревании корм становит
ся дряблым и невкусным. 
Когда резка пропарилась, 
приток свежего пара прек
ращают и дают чану охла
диться. Корм делается осо
бенно мягким, если его ос
тавить в чане 5 6 часов, 
после чего скармливать.

Небольшое 
резки можно 
также в 
которые 
прям1*

количество 
запаривать 

чанах или бочках, 
устанавливаются 

на котел с водою.
Чаи или бочка должны 
иметь диаметр больше, чем 
диаметр котла. В дне чана 
просверливают дыры, через 
которые проходит пар, ког
да чан стоит на котле. Дно 
кадки должно плотно сто. 
ять на котле. Сверху чан 
Закрывают крышкой.

Все перечисленные спо 
собы подготовки кормов 
вполне применимы в колчи 
зах нашего района.

В СТОРОНЕ ОТ ПОДГОТОВКИ К СЕВУ

ст
Ф. Украинский,

инетруктор всевобуча

Все силы комсомольцев 
дол ж вы быть направлены 
на образцовую подготовку 
к севу.

Однако, этого не пони
мает секретарь комсомоль
ской организации колхоза 
„Красный Восток “ , Нико
лаевского сельсовета, тов. 

.Пономарев. Он даже не 
удосужился обсудить на 
с о б р а н и и вопрос о 
подготовке к севу.

ЛЫЖНИКИ НА СТАРТЕ

Состоялись лыжные соре 
внования школьников. В со
ревновании приняло участие 
6 лыжных команд.

Лучшее время -пжазали 
команды лыжников Чебер- 
ЧИНСКОЙ Средней школы (во 

хоз „Юпитер" (т. Русский). | енрук т. Авдоничев) и Ар- 
Слабые темпы по сдаче трес -датовской НСШ (военрук т 
ты также у  колхозов им.гЧаткин).

Индивидуальное первен
ство завоевали учащиеся

Димитрова (т.Чаткин),„Боль
шевикат. Кузнецов)..

Необходимо принять все 
меры к тому,чтобы безус
ловно выполнить план (да
чи тресты к 10 марта.

А Семенова, 
зам.директора пенькозавода

Баранова Катя и Казанкова 
Мария (Чеберчино) - 3 
километровую дистанцию 
они прошли за 19 минут

В. Кулешов.

В колхозе не 
рован инвентарь 
занесен снегом.

отремонти- 
разбросан 

Лошади ис-

т чцены, так как молодежь 
над конем не шефствует. 
Сбор семян огородных 
культур, вывозка местных 
удобрений на поля не ор
ганизованы. По вине само
го секретаря комсомоль
ской организации т. Поно
марева было сорвано два 
воскресника по вывозке на
воза.

Как видно, комсомольцы 
колхоза , Красный Восток" 
не чувствуют огветствен-
мости за судьбу урожая 
1944 года.

И. Врызжеев.

В соответствии поста
новления Совнаркома Со- 
10° а ССР от 19 января 
1944 года разрешено 
в к л а д ч и к а м, в н е с ш и м в к л а 
ды до 23 июня 1941 го
да, получать вклады час
тями или полностью в 
любых суммах, без ог
раничения.

Райсберкасса.

Ответ, редактор 
И. ЕРО ФЕЕВ.

Райпотребсоюзу тре
буются: главный бухгал
тер, бухгалтер— ревизор, 
бухгалтеры сельпо, бух
галтер столовой и зав. 
торготделом.

Правление РИС.
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