Да здравствует 27-я годовщина Великой
Октябрьской Социалистической Революции!
Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

СТАЛ И НС К АЯ

ТРИБУНА
Орган Д уб е н ск о го Р К В К П (б ) и и сп о лком а р а й со ве та
д е п у т а т о в т р у д я щ и х с я , М АССР.
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1944 года.

ВПЕРЕД, К ПОБЕДИ

судящ иеся Советского Союза! Красная Армян
вышибла немецко-фашистских захватчиков из пее*
делов нашей Родины! Да здравствует наше с*0*
оодное Советское Отечество! Да здравствует герф»
ическая Красная Армия—армия освободительница}
Под знаменем Ленина,под водительством Сталина
В" Т Д за окончательный разгром гитлеров^
ской Германии, за полную победу нашего праю*
(Из призывов цк вкп(б).
го дела! ______
Для фронта,
для победы!

Высокое сознание обще
Сегодня народы нашей
В ФОНД КРАСНОЙ
страны отмечают 27 годов народных интересов пока
АРМИИ
ко 1X03 ое
щину Великой Октябрьс зывает наше
делл.т
кой Социалистической Р е  крестьянство. Оно
дать
В ответ на
обращение
волюции,
свергнувшей все для того, чтобы
Советской
власть империалистов в на родине и фронту как мож колхозников
и Украины, на б ноября пере
шей стране и создавшей но больше хлеба, .мяса
могучую советскую д е р  других сельскохозяйствен довые колхозы района сда
разгар ли « фонд Красной Армии
ж а в у - о с н о в у свободы и ных продуктов. В
независимости
народов предоктябрьского социалис 2.730 пудов хлеба. Колхоз
соревнования им. Ленина сдал 900 пудов,
СССР, оплот мира между тического
родилось могучее
патри им. Фрунзе—600, им. Воро
народами.
27 годовщину Великого отическое движение колхоз шилова—300, „Красный ок
Октября трудящиеся Со ного крестьянста за досро т я б р е й „Краевые Луга* по
им. Сталина,
плана 240 пудов,
ветского Союза празднуют чное выполнение
в условиях великих побед хлебопоставок, авансовую „ И зт а ч ь “и им. Буденного—
Красной Армии. Наша ге сдачу хлеба в счет обяза по 120
пудов им. 8 мар
будущего года, т а —90 пудов. ’
роическая Красная Армия тельств
вышибла немецко-фашистс- за создание хлебного фон
ких захватчиков из преде да Красной Армии. Горячо Передовые колхозы района,
лов нашей страны, вторг поддерживая это движение досрочно
выполнившие
Г
колхозники и план хлебопоставок, сдали
лась в Восточную Пруссию патриотов,
передовых авансом »в счет обязательств
и бьет фашистского зверя в колхозницы
пуда
его собственной берлоге.На колхозов нашего Дубенского на 1945 год 16.464
уж е
территории "'Норвегии, на района, досрочно выполн 1 в;хле^а. К оме ранее
полях Польши и Югосла* своп обч ^трльства перед опубликованных в райгазете
вии, в Венгрии и Чехосло государством, сдали аван „Сталинская трибуна" сель
года хозарте ле й^ авансовой хле
вакии—везде
и
всюду сом в счет 1945
враг терпит одно пораже 16.404 пуда хлеба и много босдаче приняли
участие
других продуктов.
2.730 колхозы: им. Куйбышева —
ние за другим.
Крупные победы одер пудов хлеба отправлено в СД1Л 1.300 пудов, „Красный
жали на "западе наши со фонд Красной Армии.
пахарьи—360 пудов и др.
Победы Красной Армии,
юзники. Почти полностью
М Дмитриева
Верховный Главнокомандующий Маршал СбжетСЯр**®
тыла
освободив Францию, Бель победы советского
Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН.
гию, Голландию, Грецию, родились благодаря тому,
Италию, доблестные вой что вдохновителем и орга
Рис. худ. Б. К а р т о й
ска Великобритании и Со низатором борьбы за побе* ВКЛАД ПАТРИОТОВ
В Д ? т О ГШБЕДЫ
единенных Штатов Амери ду над
немецко-фашист
ки ведут бои на подсту скими захватчиками являет
> в предоктябрь- Тракторная бригада тов.
пах к фашнс. скому логову ся наша великая Всесою Вклю
социалистическое
Коммунистическая СКое
и непосредственно на гер зная
сдержала слово
Партия большевиков, пар- соревнование, колхозники
манской территории.
^Красные Луга"
Враг изолирован. Поло тия Ленина—Сталина. По- .колхоза
В газете Сталинская три таров, что составляет Я Р
на себя
обязательжение Германии
б е з на  беды фронта и тыла стали I\ брали
пу
буна*
от 20 сентября 1944г. процентов к задаиккьврюг*п
л
„,л
м
.ии
гтлтлжд/
тттл
во
Д°СР°
чнО
ВЫПОЛНИТЬ
дежное. Полная
победа возможны потому, что
над разбойничьей
ордой главе нашего народа, во к 7 ноября поставки госу было опубликовано обяза да вышла победитель*!**'#
видам тельство трактаристов трак в районном с 0 ЦС0 рев* 0 1 &*
Гитлера, как никогда,близ главе Красной Армии сто дарству по всем
бриад.
сельскохозяйственных
про торной бригады №4, кото нии тракторных
ка. Наше правое дело ско ит гениальный
полково
Тракторист
этой
#р*Р*Д|»
рой
руководит
М.
Сухан
дуктов.
Свое
обязательство
ро восторжествует.Фашист дец, вождь и учитель со
брали Демяшкин Яков за сна»
ская чума, залившая кровью ветского народа, Верховный они выполнили с честью кин. Трактористы
смену вспахал 345 гекта
обязательство
к
27
годов
На
5
ноября
колхоз
не
Европу, будет уничтожена, Главнокомандующий Мар
ров, выполнив илаи на 1§§
щине
Октября
выполнить
только
выполнил
план
а фашистские злодеи полу шал Советского Союза то
тракторных процентов. Его напарявда
хлебопоставок, но
сдал годовой план
чат заслуженную кару.
варищ Сталин. 3
в счет
об яза  работ. Свое слово тракто Арискина Ольга дорабо
Победы Красной Армии Да здравстует 27 годовщи авансом
тала за свою смену УМ?
тельств
1945
года
1.200 ристы сдержали.
были бы невозможны б< на Великой Октябрьской
На 5 ноября
бригада гектаров.
хлеб . План
всенародной помощь
Социа^пстичес.^л Резолю п у д о в
А. Потешки»,
мясопоставок
зьшол- выработала на чытерех ко
ту. „Самоотверженный труд ции!
секретарь
первичной
нар*»
лесных
тракторах
1902
гек
пен
за
два
года
вперед.
советских людей в
тылу
Под знаменем
Ленина,
войдет в историю, наряду под водительством Стали План поставок мол >ка,шер тара при плане 1.700 гек-[организации МТС.
с героической
борьбой на—вперед за окончатель сти г яиц выполнен за 1944г.
БОЛЬШОЙ- УСПЕХ ЧЕТВЕРТОЙ
И. Астафьев.
Красной Армии, как
бес ный разгром Г и т л е р -вской
ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛОТЕРЕИ
примерный подвиг народа Германии, за полную п /бе
в защите родины" (Сталин). ду нашего правого дела!
СКОТ БУДЕТ СОХРАНЕН!
С исключительно * боль зация лотереи прошла в ? е ц к
шим успехом проходит
в носовхозе, Ен га л ыч ев ^ * !*
Сайнинек#*
Хорошо подготовились к районе размещение билетов Чкалозском,
СОБРАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ
зимовке скота в колхозе Четвертой денежно-вещевой сельсоветах, где значнт*д*5
ноября но перевыполнена предпо
им. Молотова^редседаФель лотереи.1 На
Вчера, 6 ноября,
вече кой Революции.
Суродеев).
Помещения распространено билетов на лагаемая к распространена*!*
ром во всех селах нашего
В качестве докладчиков всех четырех ферм отремон 510 тысяч рублей, т. е. на сумма. Учащиеся Чеберчн*
района состоялись торжест
средней
жк*/ВД
побелены, к 60 тыс. рублей больше, чем некой
в села РК ВКП(б) направил тированы,
венные собрания
трудя
фермам подвезен запас гру билетов прошлогодней Тре  приобрели билетов лотерея
районных
щихся, посвященные празд руководящих
бых кормов и сена на весь тьей
де нежно-вещевой на 3.000 руб.
нованию 27
годовщины партийно-советских работ- зимний стойловый период//лотереи.
Октябрьской Социалистичес ников.
3. Кудашкин*;
К. Власова. I Особенно активно реали

Суханкина

СТАЛИН С </.Я ТРИБУНА

За стопудовый
урожай
с каждого гектара
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СТАХАНОВЦЫ КОЛХОЗА
им. ЛЕНИНА

Николай Игнатьевич Бур 1.150 трудодней.
наев, председатель колхоза
Ровесников Ивана Васи
им. Ленина, рано утром льевича называют в колхо
выехал в поле. Надо было зе „золотым фондом".
И
еще раз осмотреть: все ли старики гордятся
этим.
хорошо сделано, что надо Ермолаеву Якову Михай
доделать...
Рысак
шел ловичу—60 лет. Пятый год
крупной рысью. Насколько он работает бригадиром и
мог видеть глаз—на много его бригада всегда держит
Всю работу мы органи
километров тянулись уб почетное первенство.Фадейзовали по звеньям, а внут
ранные поля с множест кину Ивалу Тихоновичу —
ри их ввели об яз ате ль 
вом скирд обмолоченной 67 лет. Он —конюх. На его
ную индивидуальную сде
соломы.
лошадей—любота посмот
льщину. Жалнина Варвара
КРАСНОЙ А Р М И И Далеко за
пределами реть! Святкин Яков Степа
ГЕРОЯМ ТРУДА
руководит
семеноводчес
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ
района славится колхоз им нович, 60 лет, зорко сторо
ким звеном и собрала в
I
ЧЕСТЬ
И
СЛАБА!
НАШ БОЕВОЙ ПРИВЕТ! среднем по 10
Ленина.1.257
гектаров посе жит колхозные
амбары.
центнеров
ял и убрал он в этом году Берников Т. Т. н е с м о т 
зерновых с каждого гекта
Свыше
30.000
пудов ря на свои 63 года,
на
ра. Звеньевая Расшивалина
РАЙОННАЯ
первосортного зерна засы разных работах выработал
РАБО ТАТЬ ЕЩ Е
Мария лично сама выпол- СЕЛЬХОЗВЫСТАВКА пал в свои закрома! Все
520 трудодней. Старик КаЛУЧШ Е
няла по две нормы. Ее при
19 ноября в с. Ду бе нка х силы отдавая на помощь симкин Семен Васильевич
районная фронту, колхозники дос проявил себя
меру с ледовали все члены открывается
искусным
Октябрьская Революция звена.
сельскохозяйственная
выс рочно рассчитались о госу плотником. Мастерски ра
Особенно
хор о
нам,
крестьянкам,
дала
тавка, которая отразит ра дарством по хлебопостав ботает кузнец Беляев Иван
счастье и свободу. При шо из колхозниц у меня боту колхозов, МТС, сов кам. 5.000 пудов хлеба Леонтьевич.
колхозном строе мы за жи в бригаде р аб от аю т Авак хоза за истекший сельско сдали авансом в счет пос
Женщина—рещающая си
ли зажиточно. И вот пога шина Мария,
тавок будущего года, 900 ла в колхозе. Проводив на
Масягина хозяйственный год.
ный немец хотел нас зака Анисья,
Во многих колхозах д е я  пудов отправили в фонд фронт мужей, братьев, кол
Сорокина Анна.
тельно готовят
экспонаты Красной
балить. Не вышло. Крас
Армии.
Всего хозницы работают действи
ная Армия бьет сейчас
им. страна и фронт получили тельно по-военному.
Сейчас мы
заложили на выставку. Колхоз
немца в его же берлоге и прочный
фундамент под Ленина продемонстрирует в этом году от колхоза
Нефедова Соф ья—рядовая
' день победы недалек!
выра 18.000 пудов хлеба. Ус-| колхозница, на всех рабо
урожай бу ду ще го
года. рожь Лисицина и
У
меня у самой
на Зяби подняли 75 гектаров щенные в этом году сорто пешно выполнены обяза тах выполняет
д в е —три
фронте муж. Недавно вер при плане 60.
куль тельства и по всем осталь кормы. В ес трудовой кни
Пахари вые семена яровых
нулся . фронта инвалидом Сударкин М., Воеводин Д., тур. Широко будет показа ным видам сельскохозяй жке числится 550 трудод
мой сын.
кол ственных продуктов.
Родионов А. ежедневно на на работа звеньев в
ней, а вся ее семья имеет
*
и
однолемешном плуге паха хозах им. Ворошилова
1.170 трудодней. У Мар
❖
Помогаю я фронту, не ли по 1 гектару при нор им Фрунзе.
Сегодня, в день ставной ковой Агафьи муж в армии.
жалея сил своих. Работая ме 0,75 га.
В разделе животноводст 27 годовщины
Великого Провожая его на фронт,она
рядовой колхозницей,
я
ва будет представлена * из Октября,
соберутся к о л  сказала: „Придется теперь
Деятельно развернулась колхоза „Красная звезда" хозники на многолюдный работать за д вои х—за т е б я
всегда • стараюсь перевывесеннему конематка„Зинка“с припло^ М&тинг.
нолнить нормы. Летом на подготовка к
Они
подведут и за себя". И работает— у
жнитве жала при .сильном севу. Сортируем семена.- д о м —4 жеребят,’ высоко>ги минувшего года и нее 500 трудодней.Их п р и 
травостое 0,33 га,
при Вывезено на поля и заком дойные коровы из колхоза дадут клятву работать еще меру следуют
Казаева
норме 0,12^ За это меня постировано
400
возов „Якстере
пиче" и др.
лучше во славу родины и Татьяна,Сайгачева А л е к с а н 
премировали и на Доску навоза.
К Власова, фронта.
дра, Казачкова
Евдокия,
ночета занесли. Всего имею
с т зоотехник райзо.
Екатерина,
Первое
слово возьмет Михайлова
—Собрать в 1945
году
более 300 трудодней.
вожак
колхоза
депутат Спиридонова Ненила, Б е р 
ОТ 100 О В Ц Е М А Т О К урожай
Я обещаюсь нашему р о д  стопудовый
никова Екатерина, СвягкиВерховного
Совета
МАССР
200 ЯГНЯТ
ка жд о го
гектара!—
ному товарищу Сталину, с
тов. Бурнаев. Он назовет на Анна и многие др у ги е .
Выдающихся результатов имена тех, кто вместе с
что и впредь буду рабо Вот обязательство членов
Так колхозники колхоза
тать хорошо, за двоих, за моей бригады, которое мы в своей работе добилась ним приумножал
слсзу им. Ленина своей фронто
даем в день 27 годовщины заведующая
троих.
овцефермой родного колхоза,
вой работой
защищают
Великого Октября.
колхоза „Марс" т. Еремки
Вот Спиридонов Иван завоевания Великого Октя
на. В 1944 году она полу Васильевич, всеми у в а ж а е  бря,
Н.
П. Авакшина,
помогают
Красной
А. Сударкин,
колхозница %колхоза им. бригадир бр. №2 колхоза пила и сохранила в сред мый старик-полевод колхоза. Армии быстрее разгромить
нем от 100 овцематок 200 Его семья холько за 10 ме фашистских
разбойников
Фрунзе.
им. Ворошилова.
ягнят.
3
А. Кузина. сяцев этого года выработала
Ив. Сев.
.4*1
Хорошо
моя
бригада
справилась в этом году со
|всеми
сельскохозяйствен
ными работами.165 гектаров
■посева мы убрали за 15
рабочих дней.

НА ШИ

ЗЕМЛЯКИ - ФРОНТОВИКИ

жала небо )льшяя группа брались через реку, по пошли в контратаку. Один
советских бойцов, вместе с дошли к неприятельской танк приближался к наше
которыми отважно бился и I траншее, ворвались в нее му наблюдательному пунк
Александр Мания. Только 1и бесшумно вырезали кин ту. Разведчики
открыли
В
великих битвах на леднее распоряжение:
тогда, когда попытки вра жалами находившихся там огонь из трофейного о р у 
фронте борьбы против
не- — Передайте пакет коман- га отвоевать плацдарм про немцев. В эго время совет дия и уничтожили фашист
мецко-фашистских разбой
диру десанта. В случае валились, Манин отправил ские пехотинцы начали фо р скую
машину. В другом
ников отвагу и геройство
опасности—пакет уничтожай с я в обратный путь и под сировать реку. Справа бил бою Ураскина и его това
проявляют
многие наши те!
I покровом нэчи вернулся в немецкий пулемет. Урас рища окружили до 40 гит
земляки—уроженцы Дубе н
Холодная вода ско ;ала ,свою часть. Из своего ору кин заметил его и, под леровцев. Огнем
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тело. Напрягая все свои си ■дия т. Манин уничтожил кравшись, одним броском фейного пулемета и грана
лы, Манин упрямо плыл (ДО 150 гитлеровцев, под гранаты уничтожил фашист тами два советских бойца
. Все трудящиеся района
вперед. Недалеко от бере бил два танка и, будучи ских пулеметчиков.
истребили свыше 30 нем
гордятся подвигами Алек
га М а н и ^ был замечен нем ' трижды ранен, не уходил с
Это лишь один эпизод цев, остальные бежали.
сандра Манина, из с. Чецами и по отважному бой
Командование и Совете*
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Ураскина.
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которой сл у ж и л Александр прерывно ныряя, под гра
ге ро ев—Ураскин
Манин, с боями подошла дом пуль, Манин выплыл к проявленные в бою, верно дов много в военной био  бывают
му
сыну
советского
наро
награжден
двумя
орденами.
графии отважного развед
к серьезной водной прег берегу.
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Трудящиеся
Д'^бенского
чика.
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выполняя
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чтобы навести переправу, русски* слов. Повернув ховного С о в е т а ^ СССР от колай Ураскин с двумя ги наших славных фронто1 июля 1914 г. присвоено своими товарищами проби виков-земляков
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брошен
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которые
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никам
Родины!
замка.
дание вызвался выполнить на них фашистов. Манин
лай Ураскин, было дано за Ураскин предложил обыс вардин майор А.Рогожкин,
Александр Манин. Коман передал пакет командиру
данне первым высадиться кать убитых фрицев, что и
райвоенком.
дир хорошо знал находчи десантной
группы.
Бой и закрепиться на противо было сделано, Замок был
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---->-• VII ВруЧИЛ | продолжался Ь^СЬ
весь день.Не- положном берегу реки.Раз
Ответ, р ед акт ор
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при поддержке
танков,!
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