
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С Т А Л И  Н €  К А Я
ТРИБУНА
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Исполкома райсовета 

депутатов трудящихся, МАССР.

№ 39 (660) 13 сентября 1941 года.

25 сентября с. г. к 10 час. утра созывается IX сессия районного Совета 
депутатов трудящихся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ходе выполнения государственного плана развития общ ественного  

животноводства в колхозах „Красный путиловец", имени РККА.
2. О выполнении решения УШ сессии райсовета по уборке хлебов и вы

полнении хлебопоставок государству колхозами „Якстере пиче", имени 
Калинина.

3. О состоянии оборонной работы в районе.
На Сессии должны участвовать депутаты райсовета и председатели сель- 

исполкомов.

ИСПОЛКОМ РАЙСОВЕТА.

БЫСТРО УБРАТЬ 
УРОЖАЙ

Успешная уборка высоко
го урожая укрепляет хо
зяйственную и оборонную 
мощь нашей страны.

Каждый руководитель 
колхоза должен выполнить 
важнейшие задачи--быстро 
без потерь убрать урожай 
и в срок выполнить хлебо
поставки государству.

В дни отечественной вой
ны колхозное крестьянство, 
тесно сплотив свои ряды 
вокруг нашей большевисто
ко й партии, героически тру
дится на колхозных полях.

Успешно идут уборочные 
работы в колхозах: „Из
лань", „ К р а с н ы е  луга", 
„Большевик", им. Ленина, 
где в основном закончили 
косовицу всех колосовых 
культур.

В колхозе им. Куйбыше
ва организована кругло
суточная молотьба хлебов. 
В бригаде №3 за 11 сен
тября (машиновед т.Герась
кин П. Ф.) намолотили зер
на 224 -центнера, вместо 
нормы ) 20. Колхоз полно
стью закончил косовицу 
хлебов и успешно выпол 
няет хлебопоставки госу
дарству. Ежедневно напра
вляется государству по 100 
и более центнеров хлеба.

Но надо отметить, что 
за исключением колхозов 
„Большевик", „Якстере пи
че", „Красная заря" и ряд 
других скирдование хлебов 
по району идет слабо, а осо
бенно в колхозах Енгалы
чевского, Петровского и 
Кочкуровской сельсоветов. 
Руководители колхозов и 
земельных органов должны 
учесть условия погоды и 
обратить серьезное внима
ние на скирдование. Надо 
выделить соответствующее 
количество тягла и исполь
зовать всякое удобное вре
мя для быстрейшей работы 
на скирдовании.

Одновременно всем кол
хозам требуется улучшить 
работу по обмолоту хле
бов. Использовать все мо
лотилки круглосуточно и с 
полной нагрузкой. На мо
лотьбе и скирдовании ши
роко развернуть социалис
тическое соревнование сре
ди колхозников, наладить 
правильный учет, хранение 
и регулярную вывозку зер
на с токов.

Как имеющее особо важ
ное значение, на хлебопос
тавку надо обратить осо
бое внимание. Досрочно 
выполнить плановые зада
ния лучшим, качественным 
зерном.

Не должно быть ни ча
су промедления в уборке 
урожая. Для скорейшего 
разгрома врага, надо быст
ро убрать богатый урожай 
и досрочно выполнить хле
бопоставки государству.

Действующий флот.

Слева направо: краснофлотцы В. С. Никитенко, стар
шина 2-й статьи М. В. Мисько и краснофлотец А. Ф. 
Сорокин. Благодаря их отличной работе корабль мог 

отлично маневрировать в любых условиях.
Фотохроника ТАСС.Фото В. Микоша

НА ВОСКРЕСНИКЕ
Рано утром 7 сентября 

жизнерадостная Советская 
молодежь вышла на воск
ресник, посвященный XXV II 
Международному Юношес
кому Дню. Девушки и юно
ши этот великий день про
вели в упорном груде на 
благо своей любимой ро
дины.

Вместе с молодежью в 
нашем районе в воскресни
ке активное участие при
няли и сотни взрослых кол- 
козни ков.

По предварительным под
счетам по району в воскре
снике участвовало более 
3.200 человек. Их зарабо
ток, полностью перечислен
ный в фонд обороны, сос
тавляет более 3.000 трудо
дней и 2.500 рублей.

Подлинный героизм ста
хановского труда показали 
на воскреснике комсомоль
цы Чеберчинской средней 
школы. Они организовали 
красный обоз и вывезли 
в этот день 75 центнеров

хлебопоставки государству. 
Комсомольцы и пионеры 
Петровской НСШ собрали
3 тонны металлического ло
ма.

Организованно работали 
юные патриоты и на убор
ке богатого урожая. Ком
сомолец тов. Никитин, кол
хоз им. 22 годовщины Ок
тября в день воскресника 
норму выполнил на 200 
процентов.Пионер Красиль
ников на возке зерна выра
ботал 3 трудодня, пионерка 
Карасева на сортировке се
мян выработала 4 трудодня.

Дружно провели воскрес
ник комсомольцы и моло
дежь с. Чиндянова.

Фонд обороны пополнил
ся новым вкладом.

Наша славная моло
дежь, воспитанная под лу
чезарным солнцем Сталин
ской Конституции, еще раз 
продемонстрировала свою 
любовь к родине, к вели
кой партии большевиков, к 
любимому Сталину!

Обращение

Письмо колхозникам
На-днях старший полит

рук Еремкин Петр Яковле
вич прислал письмо своим 
з е м л я к а  м—колхозникам 
колхозов „Марс" и „Шлав
ка", Он пишет:

„Здравствуйте, дорогие 
земляки!

Героическая Красная Ар
мия уже третий месяц ве
дет беспощадную борьбу 
со своим злейшим врагом 
—германским фашизмом. 
На защиту своей любимой 
родины поднялся весь со
ветский народ.

Я, как воин Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии, 
два месяца участвовал в 
жестоких боях с фашист
скими собаками. 22 августа

был ранен. Сейчас я нахо
жусь в военном госпитале. 
Как только выздоровлю 
снова вернусь на фронт. 
Буду драться до оконча
тельного разгрома фашиз
ма.

Призываю Вас. дорогие 
колхозники, честно рабо
тать в колхозном произ
водстве. Постарайтесь уб
рать богатый урожай быст
ро и без потерь. Ваша ос
новная задача—досрочно 
выполнить план хлебопос
тавок государству. Этим 
вы ускорите победу над 
врагом.

С приветом ст. политрук

П. Еремкин".

колхозников колхоза 
им. Куйбышева, Поводимовского 

сельсовета ко всем колхозам 
и колхозникам Дубенского района.

Дорогие товарищи колхозники и колхозницы!

Многомиллионный народ нашей Социалистической 
Родины вот уже третий месяц ведет великую ос
вободительную отечественную войну с самым лютым 
врагом всего человечества, вероломно напавшим на 
нашу страну, —с германским фашизмом.

Наши Рабоче-Крестьянская Красная Армия, Воен
но-Морской Флот и гордые соколы Сталинской Авиа
ции защищают каждую пядь священной земли, уничто
жают кровавые полчища гитлеровских разбойников. 
Фашистские псы, на захваченных ими наших террито
риях, разрушают социалистическое имущество и звер
ски расправляются с невинным населением, убивают 
стариков, женщин и детей. До сих пор еще человечест
во не знало таких чудовищных преступлений я злодейств, 
какие проводят омерзительные выродки из фашистской 
банды.

Свободолюбивый народ оккупированных немцами 
стран совместно с народом Советского Союза и Вели
кобритании ведут священную войну за освобождение 
всего человечества от фашистских варваров. В дан
ное время нет священней и почетней той задачи—как 
защита родины, бороться за независимость, честь и 
свободу.

Все силы нашей великой Социалистической Роди
ны, на фронте и во всех отраслях производства, нап
равлены на разгром врага и освобождение нашей ро
дины от ф а ш и з м а .  ^ аш ЛОзуНг „Все для фронта! Все 
для победы над врагом!" стал сознательной обязан
ностью каждого Советского гражданина.

Десятки и согни тысяч рабочих и колхозников 
показывают патриотические подвиги и геройства на 
трудовом фронте. С каждым днем растет фонд обороны.

Сейчас по всей нашей необ'ятной стране развер
нулся сбор теплых вещей для Красной Армии. Рабочие, 
работницы, колхозники и колхозницы и все трудящиеся 
нашей страны посылают в подарок бойцам различные 
теплые вещи, белье, полотенца, одеяла, валенки и 
другие подарки.

Мы, колхозники, обсудив вопрос на общем собра
нии, поддерживаем такое мероприятие и все, как 
один, окажем помощь нашим славным сынам, герои
чески сражающимся за нашу честь и свободу.

Колхозница Качалова Е. И. внесла овчину и по
лотенце, Кузнецова М. П. внесла одну овчину и пер
чатки, Кокнаев Ж.--перчатки, Бояркин К. Ф .—-овчину 
Волгушев М. А. внес чулки и полотенце и много теп
лых вещей вносят другие колхозники и колхозницы на
шего колхоза.

Мы призываем всех колхозников и колхозниц 
нашего района последовать нашему примеру.

Отправим для наших сыновей, братьев, отцов, 
мужей, для всех бойцов Красной Армии и Красного 
Флота больше полушубков, шапок, валенок одеял, 
теплых чулок, перчаток, белья и других вещей. Все 
на разгром врага. Все для победы над озверелыми фа
шистскими бандитами!

Тыл и фронт едины! Многомиллионный народ Со
ветского Союза укрепляет тыл и помогает фронту,—ус
коряет разгром врага.

Еще теснее сплотим свои ряды вокруг любимого 
вождя народов товарища СТАЛИНА для полного унич
тожения германского фашизма!

Да здравствует Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия и наш любимый вождь товарищ Сталин!

По поручению общего собрания обращение 
подписали:

Качалов А. Ф .—председатель сельсовета;
Кузнецов И. А.—председатель колхоза и секретарь пер

вичной парторганизации;
Чернов Г. Ф .—бригадир 3 бригады;
колхозники:—Плешаков П. С., Бояркина М. И., Гераськин
П. Ф. и Бурнаев М. П.
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ПОДАРКИ БОЙЦАМ
Колхозники и колхозни

цы, рабочие и служащие 
нашего района широко раз
вернули работу по органи
зации посылок с теплыми 
вещами для Красной Ар
мии.

Рабочие совхоза тов. 
Шишкова и другие сдали 
посылку для Красной Ар
мии печенья 6 килограмм,

*
Работники районной биб

лиотеки организованно про
вели сбор денег среди чи
тателей для закупки подар
ков. Жена военного тов. 
Белянская, тт. Парфенова 
Ю. А., Мысина А. В. внес-

папирос „Дукат" 18 пачек. 
Работница типографии рай- 
газеты тов. Кузнецова 
Екатерина Михайловна 
сдала т е п л ы е  перчатки 
и носки. Девушки—сан- 
дружинницы расшивают 
носовые платки, полотенца, 
шьют кисеты, которые 
они пошлют в подарок на 
шим славным бойцам.& *
ли по 10 рублей каждая; 
тт. Бакунина, Алексеева — 
по пяти рублей.

Много подарков уже за
куплено и на-днях будут 
отправлены в действую-

I щую Красную Армию.

Снова за учебу

Возвращайся с победой
Мой муж—участник боев 

с белофиннами—с н о в а  
ушел на фронт защищать 
родную землю от фашист
ских бандитов.

—Возвращайся с побе
дой, Федя,—сказала я ему 
на прощанье,—не жалей 
жизни в борьбе с подлы
ми фашистскими гадами.

В письмах он мне сооб
щает, что он отлично гро
мит врага. И сердце у ме
ня спокойно: я верю, что 
мой муж вернется с побе
дой.

Мы - женщины поможем 
и я ш и м м у Ж ЬЯ М ото. 1 о я г ь 
свое счастье, честь, свобо
ду, к /торые нам дала Ве

ликая Октябрьская рево
люция, Будем не покладая 
рук трудиться для нужд 
фронта, а если понадобит
ся, то грудью встанем на 
защиту своей любимой ро
дины от зарвавшихся фа
шистских стервятников.

Я работаю в дет'яслях, 
ухаживаю за детьми, в 
свободное, от работы вре
мя изучаю военное дело У 
меня есть маленький сын 
ему еще только два меся 
ца. Постараюсь воспитать 
его таким же сильном, креп
ким и см.'лим, как мать 
воспитала моего мужа.

И. ^арнозз.

Закончили косовицу яровых
Энергичн ) работает зве-! 

но тов. Биушкиной на убор
ке урожая. Все члены зве
на систематически выполня
ют нормы выработки на 150 
процентов. Звеньевая тов. 
Биушкина на жнитве и 
вязке снопов выполняла 
нормы на 200 процентов.

— Наши мужья героичес
ки защищают родину от 
фашистских мародеров. А 
мы будем по-стахановски 
работать на колхозном про
изводстве, чтобы ускорить 
разгром взбесившегося вра
га,— заявили колхозницы 
этого звена. В фонд обо
роны отчисляем ежемесяч
но по 3 трудодня.

На трудовом 
фронте

Прекрасные образце! ста
хановской работы показы
вают многие колхозники 
на уборке богатого уро
жая. Колхозница Шумило
ва Л. В., колхоз „Красная 
заря", Николаевского сель
совета на всех работах 
нормы выработки выполня
ет в полтора—два раза. На 
жнитве озимых культур 
она ежедневно сжинала в 
ручную по 0,15—0,18 га 
вместо нормы 0,12 га.

Хорошо рабфтают на кол
хозном производстве и до
чери Шумиловой—Маруся, 
Катя, Настя. В 1941 году 
семья Шумиловых зарабо
тала более 800 трудодней, 
досрочно расчиталась с го
сударством по мясопостав
ке, шерстипоставке и яй
це поставке.

М. Путилин.

Звено тов. Биушкиной, 
закончив жнитво озимых и 
яровых культур, переклю
чилось на молотьбу и скир
дование.

П. Вачаев,
колхоз им. Калинина, Ар

датовской сельсовета.

Кончились летние кани 
кулы. Ребя*га снова сели за 
нарты и по-серьезн тму взя
лись за учебу.

Учащиеся Н-го класса „Б" 
Дубенской средней школы 
в текущем учебном голу 
обязались учиться только па 
„хорошо" и „отлично".Они 
хорошо знают, что в дни 
великой отечественной вой
ны от каждого требуется 
плодотворная работа. Уже 
с первых дней чувствуется, 
что ребята словно повзрос
лели, стали гораздо дисци
плинированнее и вниматель
нее.

Учительница Серафима 
Михайловна Ястребова вто
рой год ведет этот класс. 
Она хорошо знает ребят. 
Научила их работать быс
тро, четко и организован
но.

9 сентября первый урок
— арифметика. Серафима 
Михайловна, предваритель
но подготовив ребят к ра
боте, начинает проверку до
машнего задания. Ребята 
все, как один, аккуратно

подготовили домашнюю ра
боту, потом решение за 
дач в уме и на доске Уче
ники Антонов Шура, Ма
кушкин Леня, Тюкинз По
ля особенно хорошо вла
деют устным решением 
задач.

На доске и в тетрадях 
решали задачу с условием. 
Текст задачи и ход реше
ния ребята повторяют вме
сте. громко. Получается 
дружно, хорошо. После кол
лективного повторения сно
ва наступает рабочая ти
шина.

Звонок. Но ребята долго 
не расходятся. Они расска
зывают Серафиме Михай
ловне: какие книги они про
читали за лето, как они 
помогали своей маме в до
машней работе. Многие из 
ребят пололи в огороде, 
кололи дрова, сидели с ма
лышами. Серафима Михай
ловна научила ребят доро
жить каждой минутой ра
бочего времени.

К. Кори

Рисунок С. Ереминой.
(Репродукция с плаката, выпускаемого издательством 
„Искусство". Фотохроника ТАСС.

Уберечь колхозный хлеб от пожара
Наши колхозники и кол

хозницы, убирая без по
терь богатый урожай, вы
полняют важнейшее госу
дарственное дело. Они рабо
тают с небывалым энтузиаз
мом, ибо знают, что каждый 
дополнительно собранный 
пуд хлеба—удар по врагу.

В передовых колхозах 
всегда относились с боль
шим вниманием к охране 
урожая. На полях устраи
вали вышки для постов 
наблюдения, поля об'езжа- 
ли дозорные на лошадях и 
велосипедах. Теперь все де
ло охраны полей,молотиль
ных токов и хлебных амба- 
роз надо поставить много 
строже и организованнее, 
как того требует военное 
время.

Фашистские б а н д и т ы 
волчьими глазами зарятся 
на советское добро, на 
хлеб, добытый нашим тру
дом. Они своей диверсион
ной работой могут нанести 
большой вред нашему со
циалистическому ХОЗЯЙСТ
ВУ-

Быть бдительным, зорким 
стражем народного достоя
ния—такова священная обя
занность каждого колхоз
ника, каждой колхозницы,

каждого советского граж
данина.

Круглосуточные дозоры 
на полях (пешие, конные, 
велосипедисты), круглосу
точные посты наблюдения 
на молотильных токах и у 
зернохранилищ должны 
следить за тем, чтобы уст
ранить во-время не только 
попытки поджога, но лю
бую опасность пожара.

На молотильных токах 
н а д о  поставить ручные 
пожарные насосы, бочки с 
водой на конных ходах, 
врыть в землю кадки с во
дой, поставить тут же вед
ра, лопаты, метлы, насы
пать кучи земли или песка.

Кадки с водой и ведра 
должны стоять у каждого 
хлебною амбара. Правила 
противопожарной безопас
ности требуют того, чтобы 
возле зернохранилищ ни в 
коем случае не находились 
дрова и всякий мусор,что
бы тока были размещены 
не ближе 150 метров от 
сельских построек. Тока 
нужно опахать кругом по
лосой не менее 3 метров и 
очистить от растительнос
ти и сухой травы.

I Охране токов надо твер

до помнить, что обмоло
ченная солома должна не
медленно удаляться. Ее 
лучше всего складывать 
в таком мест**, которое 
удалено по крайней мере 
на 100 метров от молотил
ки и метров на 200 от 
скирда необмолоченного 
хлеба. Нельзя допускать 
развеивания и разбрасыва
ния соломы на току.

Наши т р а к т о р и с т ы  
должны быть теперь осо
бенно внимательны в своей 
работе. Небрежная заправ
ка машин горючим может 
стать причиной пожара. 
На каждой стоянке тракто
ров и комбайнов, должны 
быть обязательно огнетуши
тели, ящики с песком и 
лопаты.

Колхозники должны пом
нить, что озверелый враг 
любым способом хочет 
уничтожить советское доб
ро, причинить разрушения 
в тылу,который героически 
борется вместе с фронтом. 
Охрана урожая, охрана 
хлебных запасов—большое, 
ответственное дело. Оно 
требует к себе внимания 
всего колхозного крестьян
ства.

Ф. КОРОБЕЙНИКОВ.

Ускорить 
выборку конопли

Нашей промышленности, 
особенно в военное время, 
требуются большие сырье
вые ресурсы для обеспече
ния хозяйственных нужд и 
фронта.

В прошлом году в ряде 
колхозов были большие по
тери ^ценного ,сырья из-за 
несвоевременной и плохой 
уборки урожая. Уборка 
производилась с большим 
опозданием —в конце сен
тября и в октябре месяцах. 
После выборки конопля 
долгое время лежала неза
меченной,от чего снижалось 
качество волокна.

Сейчас всем руководите
лям колхозов, где имеется 
посев южной конопли,нуж
но учесть важность этого 
сырья для нашей промыш
ленности и не допускать 
ошибок прошлых лет. Со 
всей серьезностью отне
стись к этому важнейшему 
вопросу, наладить звенье
вую работу и усилить тем
пы уборки южной конопли.

Из проведенного опыта 
на месте установлено, что 
замочку конопли можно 
производить тут же после 
выборки в сыром виде.

3 амочку производить сле
дующим образом: выбрав
коноплю, нужно тутже про
извести замочку и, в соот
ветствии с температурой,де
ржа гь в воде 5 — 6 дней, 
после этого вынуть и вы
сушить.

Качество волокна от мо
чки в сыром виде получает
ся гораздо выше и больше, 
чем от мочки в сухом 
виде.

Ускоряя темпы уборки 
южной конопли, тем самым 
ускорим завоз сырья для 
переработки на пенькоза
вод и обеспечим серьем на
шу промышленность.

И.Серов.

Помогают
колхозу

Пионеры и школьники 
села Енгалычева помогают 
колхозам во всех работах. 
Многие из них выработа
ли по 50 и более трудодней.

В уборке урожая осо
бенно активное участие 
принимают пионеры Бори
сова Маруся, Горшкова 
Нюра, Балашов Алеша, Ко
зин Коля и другие.

Д. Толстов.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дубайская МТС с 1-го сен

тября 1941 года производит 
набор курсантов в республи
канские ш кол ы  механизации 
сельского хозяйства, на кур
сы: слесарей, токарей, ш оф е
ров, трактористов, комбайне
ров, бригадиров тракторны х 
бригад, механиков МТС.

На курсы  приним ается  ли
ца  обоего пола в возрасте 
от 15 до 50 лет, независимо 
от образования. Все кур
санты  обеспечиваются сти
пендией в размере от 80 до 
200 рублей в месяц, обще
житием, столовой, баней.

О подробностях мошно уз- 
мать по телеф ону и лично.

ДИРЕКЦИЯ МТС.


