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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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депутатов трудящихся, МАССР.
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За полный разгром немецких захватчиков! 
Смерть немецким оккупантам! 
Да здравствует наша славная родина, ее 

свобода, ее независимость! 
Под знаменем Ленина— вперед к победе!

(Сталин).
- «-чу»

По-боевому 
готовиться^ 

весеннему севу
В историческом докладе 

„XX IV  годовщина Великой 
Октябрьской Социалистиче- 
ской Революция товарищ 
Сталин поставил задачу, 
„чтобы наши колхозники, 
мужчины и женщины, ра
ботали на своих полях, не 
покладая рук и давали бы 
фронту и стране все боль
ше и больше хлеба, мяса, 
сырья для промышленно- 
сти“ .

В этом году колхозы за
воевали богатый урожай. 
Задача такова, чтобы соб
рать в будущем году еще 
более высокий урожай,пол
ностью удовлетворить пот
ребности фронта и тыла в 
продовольствии. Решающим 
моментом в разрешении 
этой задачи является свое
временная, образцовая, 
боевая подготовка к ве
сеннему севу 1942 года.

С огромным производст
венным под'емом начался 
ремонт тракторов в Дубен- 
кой МТС. Отремонтирова
ны первые пять тракторов. 
Ремонтники показывают об
разцы честного и самоот- 
верженного отношения к 
труду. Бригады т. т. Рак- 
сина и Суродеева сорев
нуются за досрочное окон
чание ремонта тракторов. 
Трактористы тов. Бояркин, 
Радаева и другие нормы 
выработки выполняют на 200 
и более процентов.

Однако, колхозы еще 
очень мало сделали в под
готовке к весеннему севу. 
Медлительность и нерасто
ропность в подготовке к 
весне—недопустимы, пре
ступны. Это должен про
чувствовать каждый кол
хозный руководитель, каж
дый колхозник. Уже сей
час, не медля ни одного 
дня,необходимо приступить 
к ремонту сельскохозяйст
венного инвентаря, органи
зовать тщательную очист
ку и хранение семенного 
фонда, мобилизовать кол
хозников на заготовку мест
ных удобрений, на агро- 
техучебу.

На подготовку к севу 
должны быть привлечены 
все до единого трудоспо
собные колхозники. Поощ
ряя передовых, надо бес
пощадно бороться против 
дезорганизаторов, лодырей, 
рвачей колхозного произ
водства. Военному време
ни— военные нормы, желез
ная трудовая дисциплина, 
большевистская организо
ванность и сплоченность 
всех партийных и непар
тийных большевиков!

За боевую подготовку к 
весеннему севу, за новые 
производственные победы 
во славу родины и народа![

Трудящиеся района горячо обсуждают 
доклад товарища Сталина

Больше хлеба 
фронту и стране!

Более 400 трудящихся 
села Дубенок присутство
вали на собрании, посвя
щенном обсуждению док
лада товарища Сталина на 
торжественном заседании 
Московского Совета депу
татов трудящихся с пар
тийными и общественными 
организациями г. Москвы.

В единодушно принятой 
резолюции трудящиеся за
писали :

„В ответ на призыв то
варища Сталина мы обязуе
мся еще выше поднять 
производительность труда. 
Приложим все силы, чтобы 
быстрее закончить обмолот 
хлебов и больше дать стра
не и Красной Армии хлеба,
мяса и овощей. Дчдим в 
достаточном количестве теп
лой одежды и обуви для 
наших родных бойцов. Бу
дем повседневно изучать 
военное и санитарное дело, 
чтобы в любую минуту
быть готовыми стать на 
защиту нашей любимой 
матери-родины. Удесяте
рим свои силы, чтобы бы
стрее разгромить крова зую 
фашистскую гадину, посяг
нувшую на честь, свободу 
и независимость великого 
Советского народа".

Делом отвечают 
на призыв вождя
Доклад товарища Сталина 

„XX IV  годовщина Вели
кой Октябрьской социали
стической революции" выз
вал огромный патриотичес
кий под'ем среди колхоз
ников колхоза „Юпитер", 
Чиндяновского сельсовета.

На 11 ноября колхоз вы
полнил хлебопоставки госу
дарству на 90 процентов, 
мясопоставки на 100 про
центов, 60 кг. сдал шерсти 
для валенок бойцам Крас
ной Армии.

И. Карпунькин.

Рисунок художника Моор. 
Фотохроника ТАСС.

Работать еще лучше, 
еще производительнее

Во всех колхозах нашего 
района проходят многолюд
ные митинги и собрания, 
на которых горячо обсуж
дается доклад Председате
ля Государственного Коми
тета Обороны товарища 
Сталина.

В ответ на призыв това
рища Сталина колхозники 
колхоза им. Куйбышева 
обязуются добиваться но
вых производственных по
бед.

Выступая на собрании, 
колхозница т. Рябова Н.И. 
заявила:

—Доклад и речь вождя 
народов товарища Сталина 
воодушевляют нас на вы
полнение новых боевых за
дач. Мы должны работать 
еще лучше, чтобы как мож
но больше дать хлеба на
шей Красней Армии, герои
чески сражающейся с фа
шизмом. Обеспечим бойцов 
в достаточном количестве 
теплой одеждой и обувью.

Колхозник тов. Бурнаев 
М. А. сказал:

— Речь товарища Сталина 
еще более укрепляет на
шу уверенность в оконча
тельном разгроме заклятых 
врагов—немецких фашис
тов. Мы будем работать 
еще лучше, полностью удов
летворим все нужды нашей 
славной Красной Армии.

П О А Ш Е М У  Р А Й О Н У
Подготовились 

к зимовке скота
Хорошо подгото

вились к зимовке 
скота колхозники 
колхоза „Больше
вик", Дубенского 
сельсовета. Ското- 
помещения полно
стью отремонтирова
ны и хорошо отеп
лены. Особенно хо
рошо оборудован 
овчарник. Построен 
новый свинарник.

Заготовлено бо
лее 8.000 центне
ров грубых кормов. 
Заложено силоса бо
лее 20 тонн-

В подготовке к 
зимовке скота боль
шую работу прово
дят работники жи
вотноводства. Они 
сами лично участво
вали в ремонте и 
отеплении скотопо- 
ме щений.

К. Власова.

На строительство танков

Среди рабочих и 
служащих Дубенс
кого совхоза широ
ко развернулся сбор 
средств на строи
тельство танков. 15 
рабочих механичес
кой мастерской вне
сли более 580 руб
лей. Стахановцы- 
комбайнеры Леони
дов ц Кузнецов внес
ли по 75 руб. каж- 
ды и.
Зав детплощадкой

тов. Бершак внесла 
50 руб., тов. Сырес 
кина 50 руб., Ефре 
мона 30 руб.; ст 
бухгалтер тов. Гара 
нин внес 75 руб. 
тов. Бузяров 50 руб

Всего рабочие и 
служащие совхоза 
внесли на 20 нояб
ря на строительство 
танков более 4.000 
рублей.

Бершак.

В фонд обороны
С каждым днем 

растет фонд оборо
ны страны. Трудя
щиеся нашего рай
она вносят хлеб, мя
со, овощи, мед, мас
ло и другие продук
ты.

Всего от трудя
щихся поступило в 
фонд обороны 23 000 
руб. деньгами и на 
88.590 руб. облига
ций Г осударственных 
Займов.

Тимуровцы
Дубенской

школы
В дни отечествен

ной войны большую 
и полезную работу 
проводят пионеры- 
тимуровцы Дубенс
кой средней школы. 
Они помогают семь
ям красноармейцев: 
ухаживают за малы
шами, колят дрова, 
носят воду и т. д.

В летние канику
лы пионеры помога
ли колхозам в убор
ке урожая. Ими вы
работано более 3000 
трудодней. Кроме 
того, собрано 3 тон
ны металлического 
лома.

0. Соломова.

С фронтов 
отечественной войны

Успешные операции 
штурмовиков

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й  
ФРОНТ. Последние два дня 
наша штурмовая авиация 
вновь вела активные дей
ствия по огневым позици
ям, живой силе и тылам 
противника. Штурмовики 
поддерживали и прикрыва
ли наши части на левом 
фланге обороны Ленингра
да. Летчики под командо
ванием лейтенанта Одинцо
ва и Мочалова уничтожили 
немецкую колонну автома
шин с боеприпасами и по
дожгли железнодорожный 
состав с военным грузом. 
Группа штурмовиков капи
тана Анисимова разбомби
ла три вражеских артил
лерийских батареи, в том 
числе одну дальнобойную. 
Пулеметно-пушечным ог
нем уничтожено больше 
взвода пехоты и до 20 пу
леметных гнезд немцев.От
мечены многочисленные по
падания бомб в неприятель
ские блиндажи и окопы.

За время этих операций 
уничтожено 2 батареи зе
нитной артиллерии и боль
шое количество зенитных 
пулеметов, которые прята
лись препятствовать бое
вым действиям нашей авиа
ции.

Танкисты 
громят врага

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й  
ФРОНТ. Изо дня в день 
громят немецких захватчи
ков танкисты части тов. 
Барышникова. За послед
ний месяц они уничтожили 
8 немецких танков, 48 про
тивотанковых орудий, 36 
минометов, 12 пулеметов, 3 
самолета и до батальона 
вражеской пехоты. За это 
же время в боях с против
ником наши танкисты зах
ватили 5 средних танков, 3 
орудия ПТО, 2 орудия по
левой артиллерии, 8 пуле
метов, один миномет.

Экипажу танка в составе 
лейтенанта Данилова, стар
шего сержанта Макарова и 
красноармейца Пискунова 
было дано задание: выбить 
немцев из нескольких от
дельно стоящих домовЛ'ан- 
кисты во взаимодействии с 
пехотой выбили противни
ка и стремительной атакой 
уничтожили до роты нем
цев, двигавшихся вдоль 
реки В.

Ор
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СТАХАНОВЦЕВ

С огромным интересом 
мучают доклад товарища 
Сталина рабочие и служа
щие Дубенской МТС. В 
•твет на призыв вождя, 
трудящиеся стараются ра
ботать еще лучше, еще 
производительнее.

Стахановец— токарь Ти- 
кин А. И. в своем выступ
лении заявил:

—Наш русский народ 
дружный. Мы все, как 
один, встанем на защиту на
шей любимой родина. Мы 
никогда не позволим гитле
ровской саранче покорить 
наш народ. На призыв вож
дя я обязуюсь выполнять 
нормы выработки на 200 и 
более процентов и вызы
ваю на соревнование слеса
ря тов. Кузнецова.

Выступая на собрании, 
слесарь тов. Чаткин сказал: 

—Доклад тов. Сталина 
еще б о л е е  воодуше
вил нас на новые победы 
во имя родины. Тов. Чат
кин обязался выполнять 
нормы выработки на 200 
процентов и вызвал на со
ревнование слесаря т. Бор
чина. А. Романов.

Пенсионер Архип Василье
вич Шмитоев (Ленинград) 
провожает своего внука 
комсомольца С. Ф. Варна* 
шова на фронт.

Партизаны, вновь организованного отряда получа
ют оружие.

Фото Г. Петрусова. Фотохроника ТАСС.

Комсомол—на Сталинскую вахту!
Во всех первичных ком

сомольских организациях 
района проведены откры
тые комсомольские собра
ния, на которых обсуждал
ся вопрос о развертыва
нии социалистического со
ревнования за лучшее про
ведение Сталинской вахты.

—Встав на Сталинскую 
вахту, мы еще вышо под
нимем производительность 
труда, —заявили комсо
мольцы села Петровки.— 
Обязуемся ежедневно вы
полнять по две и более 
норм, будем инициаторами 
быстрейшего завершения 
молотьбы и выполнения 
плана хлебопоставок госу
дарству.

Комсомольцы Петровс
кой неполной средней шко
лы, встав на Сталинскую 
вахту, добиваются отлич
ных успехов в учебе и

дисциплине. При школе ор
ганизован кружок по изу
чению тракторного дела. 
Комсомольцы решили изу
чать военное и санитарное 
дело, чтобы в любую ми
нуту быть готовыми стать 
на защиту своего социа
листического отечества.

14 ноября проходило отк
рытое комсомольское соб
рание в Налитовском дет
ском доме имени Кирова. 
Комсомольцы с гордостью 
встали на Сталинскую вах
ту. Выступивший тов. При- 
хожай заявил:

— Мы даем обещание 
вождю народов товарищу 
Сталину и Ленинско — Ста
линскому комсомолу учить
ся только на „хорошо" и 
„отлично".

А. Курочкина,
секретарь РК  ВЛКСМ.

П А Т Р И О Т
Максим Алексеевич Ну- 

якшев в ряды Красной Ар
мии проводил трех сыно
вей. Двое—Петр и Степан — 
героически сражаются на 
фронтах отечественной вой
ны. Младший сын—Иван— 
краснофлотец Тихоокеан
ского флота.

Провожая своих сыновей 
в Армию, Максим Алексее
вич наказынь : 

—Беспощадно уничтожай
т е  фашистских дьяволов. 
До последней капли крови 
защищайте родину. Мне 
хотя и шестьдесят лет, но 
я еще сумею поработать.

Когда по всей стране на
чался сбор и пошивка теп
лой одежды для Красной 
Армии, Максим Алексеевич 
пришел в правление колхо
за и заявил:
—По специальности я порт
ной. Дайте мне работу.

И Максим Алексеевич с 
большим желанием взялся 
за пошивку полушубков 
для бойцов Красной Армии. 
Максим Алексеевич уже 
сшил 16 добротных полу
шубков. К. Синельникова, 

с. Дубенки.

Впереди актив
В с. Морга активно про

ходит сбор средств на строи
тельство танков. На 19 
ноября собрано 735 рублей.

Инициатором сбора 
средств на строительство 

| танков является актив. Нап-1

ример, председатель сель
совета тов. Арапов внес 50 
руб., комсомолец т. Фролов 
— 40 руб., колхозник т. По- 
нетаев—30 рублей.

М. Макеев.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

БРАКОДЕЛЫ
Пекарня Дубенского сель

по выпекаем ежедневно до 
двух тонн хлеба. Пекарня 
снабжает хлебом тысячи 
трудящихся райцентра. Од
нако, пекарня пренебрега
ет интересами потребите
лей. Систематически выпе
кает бракованный хлеб. 
Почти всегда хлеб бывает 
полусырым, быстро черст
веет, содержит примеси 
мусора—обрывки мочал,пе
сок, щепки и т. д. Мука 
подчас замешивается без 
просеивания.

О безобразной работе пе
карни знают в сельпо и 
райпотребсоюзе, но свык
лись с бракоделами.

П. И.
КОГДА БУДЕТ ОТКРЫТА 

БАНЯ?
Райисполком строит в 

райцентре небольшую ком
мунальную баню. Это хо
рошо,но плохо то,что баня 
строится уже второй год и 
когда, наконец, будет от
крыта—неизвестно.

Несколько месяцев клали 
в бане печь.Несколько ме
сяцев „разыскивали" трубы. 
Сейчас открытие бани за
держивается из-за отсут
ствия дров.

Когда же будет открыта 
баня?

М. Н.

Младший сержант В. Ф. 
Ванин при штурме бело
финских высот „Сыч" и 
„Палец"—первым водрузил 
на них Красное Знамя.

Люди колхозной деревни

ИВАН ДМИТРИЕВИЧ КУЗНЕЦОВ
В январе 1940 года Иван 

№ 'риевйч Кузнецов был 
м-абран председателем прав
ления колхоза им. Куйбы- 
жхева. В райкоме партии 
•го предупредили:
—Колхоз большой. Порабо
тать придется много. Но 
ты — коммунист и трудно
стей бояться не должен.

Колхоз готовился к ве
сеннему севу. Иван Дмит
риевич с раннего утра до 
поздней ночи хлопотал по 
хозяйству: бывал на кузни
це, на конных дворах, бе
седовал с колхозниками. 
Кажется, что все шло не
плохо: около кузницы стоя
ли добротно отремонтиро
ванные плуги, в амбарах 
хранилось золотистое, чи
сто отсортированное зер
но, поставленные на отдых 
лошади лоснились упитан
ными боками. „Все это хо
рошо,—таил в душе сомне
ние новый председатель,— 
но основное—̂ сев—впереди.

[Справлюсь ли?"
I А природа просыпалась 
от зимней спячки. Бурно 
журчали весенние ключи. 
Сев надвигался. Малоразго
ворчивый, сосредоточенный, 
всегда подтянутый комму
нист Кузнецов вселял уве
ренность колхозникам в 
собственные силы, успех 
работы. Полуторы тысячи 
колхозников готовы были 
под его водительством прев
ратить 1800 гектаров кол
хозной земли в источник 
богатых урожаев.

В апреле на партсобра
нии коммунисты колхоза 
им. Куйбышева отметили 
хорошую подготовку кол
хоза к севу и избрали Ива
на Дмитриевича Кузнецова 
секретарем первичной парт
организации.

Колхоз им. Куйбышева 
одним из первых завершил 
весенний сев 1940 года.* * *

Около двух лет руково

дит тов. Кузнецов колхо
зом им. Куйбышева и пер
вичной парторганизацией.И 
колхоз все время числится 
передовым в районе.В прош
лом году своевременное 
проведение всего цикла 
сельскохозяйственных ра
бот обеспечило колхозни
кам получение богатого 
трудодня: четыре с поло
виной килограмма одних 
зерновых.

Хорошо работают колхоз
ники в дни отечественной 
войны. Они собрали в сред
нем 13 центнеров зерно-бо- 
бовых с каждого гектара. 
Рожь Лисицина дала по 15 
центнеров с гектара. Кол
хоз честно выполняет свои 
обязательства перед госу
дарством по хлебопостав
кам, выполнив план на 95 
процентов.

—К 23 ноября, —говорит 
тов. Кузнецов, —свои обя
зательства перед государ
ством выполним полностью.

1941 год на исходе. Под 
окончательный расчет кол
хозники получат на свои 
трудодни много хлеба и де

нег. Денежный доход кол
хоза превысит в этом году 
200 тысяч рублей.

В чем „секрет" успехов т. 
К)знецова?На этот вопрос 
так отвечают сами колхоз
ники:

— Колхоз любиг. Душой 
болеет за каждую колхоз
ную копейку. Продумает 
прежде, а потом скажет.— 
и всегда дельно, по-хозяй
ски. Больнюн знаток свое
го дела.

Родина в опасности. На 
родину—святыню великого 
Советского народа лезут 
полчища фашистских зве
рей. Народ поднялся на 
войну с кровавым Гитлером.

—Дать больше фр#нту 
хлеба,—говорит тов. Куз
нецов,—наша задача. И мы 
будем работать еще лучше, 
по-большевистски, темпами 
военного времени.

Таковы мысли коммунис
та Ивана Дмитриевича Куз
нецова. И эти мысли—все
го колхозного крестьянст
ва.

И. С.

ЗА  РУБЕЖОМ

* Конфискация запасов 
шерсти у германского 

населения
Как сообщает женевская 

печать, 11 ноября в Герма
нии было об'явлено офи
циальное распоряжение о 
конфискации у населения 
всех запасов шерсти.

Отмечают, что это распо
ряжение является запозда
лой попыткой снабдить за
вязшие на Восточном фрон
те армии зимней одеждой.

(ТАСС).
Румыно-венгерская 
грызня усиливается
Шведская газета „Свенс- 

ка дагбладет" пишет, что 
румыно-венгерские проти
воречия продолжают обо
стряться. Румыны начина
ют открыто выдвигать тре
бования на целый ряд вен
герских территорий. На- 
днях в городе Арад была 
организована церемония 
сожжения портрета венгер
ского диктатора адмирала 
Хорти. (ТАСС).

Борьба партизан 
в Астурии

Выходящий в Нью-Йор
ке журнал „Фри Уорлд" 
сообщает, что против ис
панских партизан, опери
рующих в Астурии (Испа
ния) было направлено не 
менее четырех каратель
ных экспедиций. Испанс
кие крестьяне всячески по
могают партизанам. Актив
ность партизан отмечается 
также в провинции Сантин- 
дера. (ТАСС).

И .О. ответ, редактора 
И. ЕРО Ф ЕЕВ .

Тираж 2.000 экз. Типография райгазеты „Сталинская трибуна", с. Дубенки, МАССР.
Ю3909


